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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «Лицей № 3»,
имеющего государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации № 100297
серия 56 от 30 декабря

2011года) разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №373 от 06.10.2009года), с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной
программы, особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и запросов
обучающихся и их родителей, а так же концептуальных положений УМК «Школа России». Основная
образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня начального общего
образования

как

фундамента

всего

последующего

обучения».

При

разработке

Основной

образовательной программы были учтены изменения, которые были внесены в стандарт начального
общего образования приказами Минобрнауки РФ от 26.10.2010 №1241, №2357 от 22.09.2011, приказом
Минобрнауки России от 31.21.2015 №1576.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение

поставленной

цели

при

разработке

и

реализации

образовательной

организациейосновной образовательной программы начального общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
–

формирование

общей

культуры,

духовнонравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
–

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
–

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и

неповторимости;
–

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

–

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
–

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

–

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
–

организация

интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

научнотехнического

творчества и проектноисследовательской деятельности;
–

участие

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей),

педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
–

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий

деятельностного типа;
–

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;

–

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населённого пункта, района, города).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный
подход, который предполагает:
–

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе

принципов

толерантности,

диалога

культур

и

уважения

его

многонационального,

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
–
содержания

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
и

технологий

образования,

определяющих

пути

и способы достижения социально

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
–

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
–

признание

решающей

роли

содержания

образования,

способов

организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
–

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся,

роли

и

значения

видов

деятельности

и

форм

общения

при

определении

образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
–

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего и профессионального образования;
–

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития

каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 от

29.12.2012г.:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню
обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Основная образовательная программа формируется

с учётом особенностей уровня

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 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;
–

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
–

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
–

с

формированием

у

школьника

основ

умения

учиться

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебнойдеятельности;
–

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и

рефлексивности;
–

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):

–

центральные

психологические

новообразования,

формируемые

на

данномуровне

образования: словеснологическоемышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д.,
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями
детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательной

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности
уровня начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования формируется
с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона.
Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы, который
содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса, включающую, в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в
таких формах как экскурсии, секции, соревнования и т. д.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации
определяются Уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской
Федерации «Об образовании», ФГОС НОО и положениям Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими
санитарными нормами.
Формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и практических задач
реализуется через использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, развивающей программы и системы обучения: УМК «Школа
России»
Педагоги школы стремятся к тому, чтобы в ходе образовательных отношений ученик не столько
накапливал багаж знаний и умений, сколько приобретал способность самостоятельно и совместно с
другими участниками образовательных отношений ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации
самообразования, искать и продуцировать средства и способы разрешения проблем, т.е. становился
самостоятельным, инициативным и креативным.
ООП сформирована:
 с учётом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также
приоритетных направлений деятельности школы;



с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и успешности
обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения качественного образования
и индивидуального развития всех обучающихся.
Учебный план начальной школы фиксирует состав учебных предметов и запросов обучающихся,
родителей (законных представителей), распределение учебного времени по классам, обеспечивает
личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие обучающихся.
План внеурочный деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень
важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное курс «Разговор о правильном питании», духовно-нравственное курс «Юный
исследователь», социальное курс «Познай себя», общеинтеллектуальное курс «Занимательная
математика», общекультурное курс «Волшебный мир книги»), в таких формах как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования.
Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в соответствии
с Законом «Об образовании» РФ, Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников,
примерной программой воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование),
Базисным учебным образовательным планом учреждения, реализующих ООП НОО, требованиями к
условиям реализации ООП НОО (гигиенические требования), приказом Минобрнауки РФ «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373.
Требования к организации внеурочной деятельности:
 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неё отводится 5 часов в
неделю на каждого ученика.
 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом пожеланий
обучающихся, их родителей (законных представителей).
 Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не менее 40% учебного
времени должно отводиться активным формам деятельности учащихся
 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные результаты в
соответствии с ФГОС.
При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны
предметно-образовательной среды школы.
Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - модель
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники
данного учреждения (учителя, педагог-организатор, воспитатель ГПД, и другие).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива
класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС, включает
описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических), учебно-методического и информационного обеспечения образовательных отношений,
путей и средств их улучшения.
Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом особенностей
и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности. Срок реализации ООП НОО – 4 года.
Участниками образовательного процесса в МОБУ «Лицей № 3» являются обучающиеся
школы, педагогические работники, психолог, учитель-логопед, педагоги учреждений дополнительного
образования, врач, родители (законные представители) обучающихся.
В начальной школе сложившийся творческий педагогический коллектив, основная масса
которого - это учителя высшей и первой категории.
Прием обучающихся в 1-4 классы МОБУ «Лицей № 3» осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., на основе
правил приема обучающихся в образовательные организации г. Оренбурга в установленном порядке и
Положением о приеме в образовательную организацию разработанным лицеем.
Лицей заботится о стартовом уровне готовности первоклассников, проводя ежегодно регулярные
занятия для дошкольников на курсах по подготовке детей к поступлению в первый класс, направленные
на развитие памяти, мышления, восприятия, речи каждого ребенка.
Образовательная программа начального общего образования реализуется как самостоятельно, так
и посредством сетевых форм её реализации. В период каникул используются возможности организации
отдыха детей и их оздоровления, школьного лагеря дневного пребывания, создаваемого на базе
организации, и организации дополнительного образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе
начального общего образования предусматриваются:
1. учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
2. внеурочная деятельность.
Образовательная организация МОБУ «Лицей № 3», реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в лицее;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и Уставом МОБУ «Лицей №3».
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы
начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и образовательным
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
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, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 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 знанийи умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
–

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный
вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает
такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,
развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается
от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи учебных действий,
которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, вовторых, 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 не
персонифицированной 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 ИКТкомпетентности обучающихся»;
–

программ по всем учебным предметам.

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получениии начального общего
образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ
духовнонравственной культуры народов России).
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебнометодическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

–

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
–

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы;
–

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой

задачи;
–

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–

способность к оценке своей учебной деятельности;

–

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
–

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–

установка на здоровый образ жизни;

–

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
–

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.
–

соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и

пассажиров транспортных средств)
Выпускник получит возможность для формирования:
–

внутренней

позиции

обучающегося

на

уровне

положительного

отношения

к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
–

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

–

устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;

–

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

–

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;

–

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей;
–

различать способ и результат действия;

–

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
–

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;
–

осуществлять

запись

(фиксацию)

выборочной

информации

об

окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)

и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;

–

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
–

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

–

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

ИКТ;

конкретных условий;

–

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
–

осуществлять

сравнение,

сериацию

и

классификацию,

самостоятельно

выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
–

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных

связей;
–

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
–

формулировать собственное мнение и позицию;

–

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
–

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а

что нет;
–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнёра;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;

–

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
–

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.1.

Литературное чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией

в

процессе

чтения

соответствующих

возрасту

литературных,

учебных,

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации.
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее
с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

–

определять тему и главную мысль текста;

–

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

–

вычленять

содержащиеся

в

тексте

основные

события

и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных

признака;
–

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);

–

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,

схемы, диаграммы;
–

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,

структуру, выразительные средства текста;
–

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
–

использовать

формальные

элементы

текста

(например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–

работать с несколькими источниками информации;

–

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

–

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в

тексте напрямую;
–

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
–

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

–

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;

–

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

–

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
–

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
–

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
–

сопоставлять различные точки зрения;

–

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

–

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.
1.2.1.2.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные

результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология

ввода

информации

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

в

компьютер:

ввод

текста,

запись

звука,

–

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов;
–

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

–

сканировать рисунки и тексты.

Выпускник

получит

возможность

научиться

использовать

программу

распознавания

сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и
аудиозаписей, фотоизображений;
–

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
–

заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять

и сохранять их;
–

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

–

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

–

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной

организации;
–

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–

представлять данные;

–

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах

(создание простейших роботов);
–

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые

алгоритмы)

в

несколько

действий,

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций

строить
последовательного

программы
выполнения

и

повторения;
–

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
–

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
–

моделировать объекты и процессы реального мира.
–

1.2.1.3 Планируемые результаты и содержание образовательной области русский язык и
литературное чтение на уровне начального общего образования
Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова,
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных

учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем
уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–

различать звуки и буквы;

–

характеризовать

звуки

русского

языка:

гласные

ударные/безударные;

согласные

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
–

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе знания
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
–

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–

различать изменяемые и неизменяемые слова;

–

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

–

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,

суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–

использовать

результаты

орфографических и/или речевых задач.

выполненного

морфемного

анализа

для

решения

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–

выявлять слова, значение которых требует уточнения;

–

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря

–

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
–

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

–

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
–

оценивать уместность использования слов в тексте;

–

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–

распознавать грамматические признаки слов;

–

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные,
имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
глаголов

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
по

предложенному

в

учебнике

алгоритму;

оценивать

правильность

проведения

морфологического разбора;
–

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–

различать предложение, словосочетание, слово;

–

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и

предложении;
–

классифицировать

предложения

по

цели

высказывания,

находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

–

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

–

выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
–

различать

обстоятельства;

второстепенные

члены

предложения —определения,

дополнения,

–

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
–

различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–

применять правила правописания (в объёме содержания курса);

–

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

–

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;

–

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами

правописания;
–

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

–

подбирать примеры с определённой орфограммой;

–

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы

избежать

орфографических

и пунктуационных ошибок;
–

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы

действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
и

оценивать

неязыковых

правильность
средств

устного

(уместность)
общения

выбора
на

уроке,

языковых
в

школе,

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–

выражать собственное мнение и аргументировать его;

–

самостоятельно озаглавливать текст;

–

составлять план текста;

–

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–

создавать тексты по предложенному заголовку;

–

подробно или выборочно пересказывать текст;

–

пересказывать текст от другого лица;

–

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
–

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
–

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

–

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
–

соблюдать

нормы

речевого

взаимодействия

при

интерактивном

общении

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.2. Литературное чтение
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники
будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной
отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами
искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными
впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно
передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией

(сверстников,

родителей,

педагогов)

с

небольшими

сообщениями,

используя

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
–

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,

жанру и осознавать цель чтения;
–

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

–

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),

опираясь на особенности каждого вида текста;
–

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
–

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);
–

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
–

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
–

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

–

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
–

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
–

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

–

для художественных

текстов:

формулировать

простые выводы, основываясь

на

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

–

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
–

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
–

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы
в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение;
–

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение;
–

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других

видов искусства;
–

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной

тематике или по собственному желанию;
–

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному

образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–

работать с тематическим каталогом;

–

работать с детской периодикой;

–

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

–

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
–

отличать

на

практическом

уровне

прозаический

текст

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,

пословица), приводить примеры этих произведений;
–

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
–

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного

текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

–

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;

–

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного

опыта;
–

составлять

устный

рассказ

на

основе

прочитанных

произведений

с

учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
–

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;

–

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного

(прослушанного) произведения;
–

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой

и пояснениями;
–

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).
1.2.3. Иностранный язык (английский)

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного
языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном
уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность 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.
В

результате

изучения

иностранного

языка

при

получении

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому
осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное
образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять
на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного
языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным
героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование)
и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей
младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным
языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в

англоязычных странах;
–

составлять

небольшое

описание

предмета,

картинки,

пер

сонажа;
–

рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
–

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

–

составлять краткую характеристику персонажа;

–

кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
–

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
–

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём

информацию;
–

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

–

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая

правила произношенияи соответствующую интонацию;
–

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на

изученном языковом материале;

–

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
–

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

–

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

–

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой

на образец);
–

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
–

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

–

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

–

заполнять простую анкету;

–

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,

тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

–

списывать текст;

–

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

–

отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
–

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

–

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

–

уточнять написание слова по словарю;

–

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и

обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков;
–

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

–

различать коммуникативные типы предложений по интонации;

–

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

–

соблюдать интонацию перечисления;

–

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
–

читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
–

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной

задачей;
–

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
–

узнавать простые словообразовательные элементы;

–

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и

сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

–

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с

определённым/неопределённым/нулевым

артиклем;

существительные

в

единственном

и

множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can,
may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

–

использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),

предложениясконструкцией there is/there are;
–

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
–

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);

наречиямистепени (much, little, very);

–

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.4. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных;
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;

–

устанавливать

закономерность —

правило,

по

которому

составлена

числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
–

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

–

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;

–

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),

объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:
–

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
–

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
–

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;

–

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,

со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–

выполнять действия с величинами;

–

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

–

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки

и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с

повседневной жизнью;
–

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,

треть, четверть, пятая, десятая часть);
–

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
–

решать задачи в 3—4 действия;

–

находить разные способы решения задачи.

Пространственныеотношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

–

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
–

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

–

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

–

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник

получит

возможность

научитьсяраспознавать,

различать

и

называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–

измерять длину отрезка;

–

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и

квадрата;
–

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–

читать несложные готовые таблицы;

–

заполнять несложные готовые таблицы;

–

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
–

читать несложные готовые круговые диаграммы;

–

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

–

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных

таблиц и диаграмм;
–

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, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.5. 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.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить

нравственные

формы

поведения

с

нормами

православной

христианской

религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав, и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в

семье, религиозное

искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
искусство, отношение к труду и др.);

семье, религиозное

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав, и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в

семье, религиозное

искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов

России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав, и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная
вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав, и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России,

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль,
этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в
жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)
этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской
(гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав, и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского
общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить
свое место в ближайшем окружении;

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания
и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что
станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации
в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов,
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных
сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
–

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

–

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
–

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
–

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
–

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

–

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
–

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;

–

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания

свойств объектов;
–

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
–

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения
и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации
по результатам наблюдений и опытов;
–

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
–

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
–

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать

первую помощь принесложных несчастных случаях;
–

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на
карте России Москву, свой регион и его главный город;
–

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
–

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов;

–

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
–

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменныхвысказываний.
–

соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и

пассажиров транспортных средств)
Выпускник получит возможность научиться:
–

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными

группами;
–

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
–

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума,
этноса, страны;
–

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
–

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне
начального общего образования
1.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
обучающихся:
будут

сформированы

основы

художественной

культуры:

представление

о

специфике

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут
проявляться

эмоционально-ценностное

отношение

к

миру,

явлениям

действительности

и

художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной

деятельности, разовьется

трудолюбие,

оптимизм,

способность

к

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре,
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать
на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной
жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
–

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

–

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним
средствами художественного образного языка;
–

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
–

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
–

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–

высказывать

аргументированное

суждение

о

художественных

произведениях,

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

–

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
–

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной 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, растительные 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 (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративноприкладногоискусства,

художественного

конструирования

в

собственной

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
–

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
–

выполнять

простые

рисунки

и

орнаментальные

композиции,

используя

язык

компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
–

осознавать

значимые

темы

искусства

и

отражать

их

в

собственной

художественнотворческой деятельности;
–

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,

предметов;
–

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
–

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;

–

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в

коллективных работах на эти темы.
1.2.8. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация

программы

обеспечивает

овладение

социальными

компетенциями,

развитие

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему
самопознанию

и

самостоятельную

саморазвитию.

Обучающиеся

музыкально-творческую

научатся

деятельность,

в

организовывать

культурный

том

основе

числе

на

досуг,

домашнего

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании
ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся
основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры,
развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в
общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах
музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров
и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере,
мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное

певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие).
Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре
фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная
и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй
октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших
попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и
оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит

возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного
человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и
развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие

основ

творческой

деятельности,

конструкторско-технологического

мышления,

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат

первоначальный

опыт

организации

собственной

творческой

практической

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами,

их

назначением;

приобретут

первоначальный

опыт

работы

с

простыми

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат

первоначальный

опыт трудового

самовоспитания: научатся самостоятельно

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
–

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
–
обстановке,

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
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;
–
труда.

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего

Выпускник получит возможность научиться:
–

уважительно относиться к труду людей;

–

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
–

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
–

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
–

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

отбирать

и

выстраивать

оптимальную

технологическую

последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное

расположение, виды соединения деталей;
–

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
–

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
–

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,

с изображениями их развёрток;
–

создавать

мысленный

образ

конструкции

с

целью

решения

определённой

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации;
воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
–

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;

–

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической
подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств;
–
успешное

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
выполнение

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

учебной

–

ориентироваться в понятии

«физическая подготовка»: характеризовать основные

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
–

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях,
так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;

–

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять

их в соответствии с изученными правилами;
–

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
–

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
гимнастики,

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
физкультминуток,

общеразвивающих

упражнений

для

индивидуальных

занятий,

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
–

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по

развитию физических качеств;
–

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
–

выполнять организующие строевые команды и приёмы;

–

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

–

выполнять

гимнастические

упражнения

на

спортивных

снарядах

(перекладина,

гимнастическое бревно);
–

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного

веса и объёма);
–

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

–

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

–

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

–

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

–

плавать, в том числе спортивными способами;

–

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3.

Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы
1.3.1. Общие положения
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
выпускниковна

уровненачального

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. Виды оценивания.
В начальной школе МОБУ «Лицей № 3» используются четыре вида оценивания: стартовая
диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, тематический контроль и
итоговое оценивание, а также олимпиады и конкурсы, мониторинговые исследования.
Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный
(стартовый) уровень знаний, умений и навыков за предыдущий класс (входная контрольная работа или
тест), а также уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую.
Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения.
Его основная цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику
возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые
меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий
контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности,
внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.
В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, своевременный с
учителем анализ последовательности учебных действий.
Педагогически целесообразно усиления знания оценки в виде аналитических суждений,
объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и
формирует правильное отношение ученика к контролю.
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой
крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.
Специфика этого вида контроля такова:
1.

Ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возможность
пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку.

При выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а учитывает

2.

лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более низкие, что
делает контроль более объективным.
Возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление знаний

3.

становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к учению.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, достаточно
большой промежуток учебного времени: за I, II, III учебные четверти и в конце года.
Олимпиада, конкурс – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая
предъявления

ими

своих

образовательных

достижений,

предполагающая

оценочный

или

дистанционный формат участия.
Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание
основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне (федерации, региона,
муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной периодичностью, контрольнодиагностические процедуры, позволяющие производить независимую оценку результатов по двум
направлениям:


сформированность ключевых предметных умений в диагностике (динамика собственных
достижений ребенка);



мониторинг учебной самостоятельности.
Достижение планируемых результатов – итог совместной деятельности педагога и ребенка,

заканчивающего

обучение

на

начальной

ступени

образования.

Эти

результаты

он

«накапливает/наращивает», начиная с 1 класса, и эти результаты замеряет учитель.
Способность строить учебные отношения с учителем и другими учениками – один из возрастных
результатов начальной школы. Придерживаясь принципа динамики в формировании навыка учебного
сотрудничества, можно выделить следующие этапы.
Этапы

Критерии

Как проверить

Начало – середина

При представлении результата работы

Учитель предлагает

первого класса.

дети выдвигают общие версии, единую

представить результат

Работа в парах

(от пары) оценку

выполнения задания
парой и оценить свою
работу

Середина первого –

1. Дети предлагают оценивать работу в

Учитель предлагает

второй класс.

паре по следующим критериям:

оценить работу пары

Работа в парах и тройках

дружно, понравилось работать вместе,
работали (не болтали).
2. К окончанию этапа дети начинают
разворачивать критерий «дружно»,

например: «договорились», «слушали
друг друга», «задавали вопросы»,
«обсуждали». Т.е., появляется
содержательное отношение к
взаимодействию
Конец второго класса –

Дети предлагают новые критерии

Учитель дает общее

начало третьего.

оценивания групповой работы:

задание для всех групп,

Работа в малых группах.

«оформление результата»,

но имеющее несколько

Появление у детей

«представление результатов работы»,

способов решения и

интереса в

«вопросы другим группам». Т.е.,

предлагает оценить

содержательном

появляется заинтересованность в

работу группы

взаимодействии с

результатах решения другими

другими группами

группами предложенного задания

Конец третьего класса.

Появление детей, которым необходима

Учитель предлагает

Работа в группах

группа только для анализа сложного

выполнить сложное

задания, но дальнейшего

задание и самим

самостоятельного решения не

определиться в выборе

требуется

формы взаимодействия

Середина – конец

Появление детей, которые

Учитель предлагает

четвертого класса.

предпочитают индивидуальное

выполнить сложное

Работа в группах

выполнение не очень сложных заданий, задание и самим
а при обнаружении своего дефицита

определиться в выборе

при решении сложного задания

формы взаимодействия

инициируют образование группы для

(в паре, в группе,

решения данной задачи

индивидуально)

Новый подход к организации мониторинга достижения планируемых результатов освоения ООП в
МОБУ «Лицей № 3» состоит в следующем:


изменились

целевые

установки

контроля

(задания

ориентированы

на

проверку

сформированности универсальных и специфических для каждого учебного предмета
способов действий);


появилась необходимость в использовании критериального подхода при разработке
заданий. Основными критериями оценивания при

этом выступают

планируемые

результаты освоения ООП;


предметом диагностики выступают как достигаемые образовательные результаты, так и
процесс их достижения;



изменилась роль учителя при проведении работ (активный участник, рефлексивная позиция
при анализе и коррекции, наблюдатель при проведении).

Именно такой подход обеспечивает педагогам возможность в деятельностном режиме осваивать
новые способы организации оценочной деятельности.
Для результатов выполнения учащимися школы контрольной работы определены уровни
сформированности УУД у обучающихся:


высокий – освоение УУД составляет 90 - 100 % от максимального количества баллов.
Уровень характеризуется способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию. Контролировать и оценивать свои действия, выделять и
фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и
обобщать информацию, преобразовывать её, владеть широким спектром логических
действий и операций, включая общие приёмы решения задач и действия моделирования,
уметь строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи;



выше среднего – освоение УУД составляет 70 – 89% от максимального количества баллов.
Характеризуется умением удерживать учебную задачу, планировать её выполнение,
осуществлять поиск и преобразование информации, выполнять действия моделирования,
осуществлять спектр логических действий, включая анализ, синтез, сравнение, обобщение,
определять простейшие причинно-следственные связи, находить ошибки и устанавливать
некоторые причины их появления;



средний – освоение УУД 50 – 69 % от максимального количества баллов. Характеризуется
умением удерживать учебную задачу, воспринимать информацию целостно, определять
существенные связи, частично осуществлять самоконтроль, находить некоторые ошибки,
анализировать и составлять простейшие модели объектов и явлений;



низкий – освоение УУД составляет 30 – 49 % от максимального количества баллов по
результатам контрольной работы. Данный уровень характеризуется начальными умениями
удерживать учебную задачу, выделять существенные факты, строить простейшее
умозаключение; фрагментарным восприятием информации.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет

собой

оценку достижения обучающимися

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:


самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение

новой

социальной

роли

обучающегося;

становление

основ

российской

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;


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



морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при
её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования
строится вокруг оценки:


сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;



сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;



сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;



сформированности

мотивации

учебной

деятельности,

включая

социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;


знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится».
Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования
в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность
всей системы образования, образовательной организации. Это принципиальный момент, отличающий
оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
Рекомендованной формой оценки личностных результатов в нашей школе является оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, особенно тех, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов
(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей).
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные
универсальные

учебные

действия»,

«Коммуникативные

универсальные

учебные

действия»,

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:


способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;



умение

осуществлять

информационный

поиск,

сбор

и

выделение

существенной

информации из различных информационных источников;


умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;



способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;



умение

сотрудничать

с

педагогом

и

сверстниками

при

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах:


достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.



достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для
оценки

сформированностиметапредметных

результатов

открывает

использование

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.


достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебнопрактических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок,
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных
действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится
уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную)

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией,
а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми
имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования
(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную
деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других),
проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Результаты отслеживания уровня сформированности коммуникативных и регулятивных действий
заносятся

в

мониторинговые

таблицы.

Учителями

лицея

при

необходимости

оказывается

индивидуальная помощь обучающимся в их развитии и личностном росте.
Оценка

предметных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения

обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО,
предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение
нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении
предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких
знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут
быть достигнуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза
и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных
предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на
достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и
осознанному, и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется
в

способности

обучающихся

решать

разнообразные

по

содержанию

и

сложности

классы

учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
1.3.3.

Портфель

достижений

как

инструмент

оценки

динамики

индивидуальных

образовательных достижений
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений
служит портфель достижении обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель
достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:


поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;



поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;



развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;



формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель
достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом
материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении
аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие
материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и
другие непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, —
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной
программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся
с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего
образования, закреплённых в Стандарте.
Критерии

оценки

отдельных

составляющих

портфеля

достижений

могут

полностью

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной
школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с
целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) об

индивидуальном

прогрессе

в

основных

сферах

развития

личности —

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на
следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием

средств, релевантных (подходящих, уместных) содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 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
итоговых работ (по русскому 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 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 следующей ступени, и способен использовать их для решения простых
учебнопознавательных и учебнопрактических 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 следующей ступени, 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 следующей ступени.
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 школы 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. Программа формирования универсальных учебных действий.
Цель программы: создать условия для формирования

и регулирования универсальных учебных

действий обучающихся через образовательную деятельность
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования
включает:


ценностные ориентиры начального общего образования;



понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;



описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;

 Описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий»;


описание

условий,

обеспечивающие

преемственность

программы

формирования

у

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования в МОБУ «Лицей № 3» 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 партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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 её
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 целеустремлённости 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.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные
структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и
задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая
заключается в младшем школьном возрасте в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося ксовместноразделённой.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться,
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении
самой учебной деятельности, включающей осознание её 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.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные

универсальные

учебные

действияобеспечиваютценностносмысловую

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 её 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 ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 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 учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 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 учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной
сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции
развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую
очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях,
появляется самопринятие и самоуважение,
самоопределения.

Из

т. е. самооценка и Я-концепция как результат

ситуативнопознавательного

и

внеситуативнопознавательного

общения

формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений

о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,
нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных,

познавательных

и

регулятивных)

претерпевают

значительные изменения.

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,
смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Примерные этапы формирования УУД на разных возрастных этапах обучающегося.
Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативн
ые УУД

1 класс
1. Ценить и

1. Организовывать свое

1. Ориентироваться в

1. Участвовать в

принимать

рабочее место под

учебнике: определять

диалоге на уроке

следующие базовые

руководством учителя.

умения, которые будут

и в жизненных

ценности: «добро»,

2. Определять цель

сформированы на

ситуациях.

«терпение»,

выполнения заданий на

основе изучения

2. Отвечать на

«родина», «природа»,

уроке, во внеурочной

данного раздела.

вопросы учителя,

«семья».

деятельности, в

2. Отвечать на простые

товарищей по

2. Уважать к своей

жизненных ситуациях

вопросы учителя,

классу.

семье, к своим

под руководством

находить нужную

2. Соблюдать

родственникам,

учителя.

информацию в

простейшие

любовь к родителям.

3. Определять план

учебнике.

нормы речевого

3. Освоить роли

выполнения заданий на

3. Сравнивать

этикета:

ученика;

уроках, внеурочной

предметы, объекты:

здороваться,

формирование

деятельности,

находить общее и

прощаться,

интереса (мотивации)

жизненных ситуациях

различие.

благодарить.

к учению.

под руководством

4. Группировать

3. Слушать и

4. Оценивать

учителя.

предметы, объекты на

понимать речь

жизненные

4. Использовать в своей

основе существенных

других.

ситуации и поступки

деятельности

признаков.

4. Участвовать в

героев

простейшие приборы:

5. Подробно

паре.

художественных

линейку, треугольник и

пересказывать

текстов с точки

т.д.

прочитанное или

зрения

прослушанное;

общечеловеческих

определять тему.

норм.
2 класс
1. Ценить и

1. Самостоятельно

1. Ориентироваться в

1.Участвовать

принимать

организовывать свое

учебнике: определять

в диалоге;

следующие

рабочее место.

умения, которые будут

слушать и

базовые

2. Следовать режиму

сформированы на основе

понимать

ценности: «добро»,

организации учебной и

изучения данного раздела;

других,

«терпение»,

внеучебной деятельности.

определять круг своего

высказывать

«родина»,

3. Определять цель

незнания.

свою точку

«природа»,

учебной деятельности с

2. Отвечать на простые и

зрения на

«семья», «мир»,

помощью учителя и

сложные вопросы учителя,

события,

«настоящий друг».

самостоятельно.

самим задавать вопросы,

поступки.

2. Уважение к

4. Определять план

находить нужную

2.Оформлять

своему народу, к

выполнения заданий на

информацию в учебнике.

свои мысли в

своей родине.

уроках, внеурочной

3. Сравнивать и

устной и

3. Освоение

деятельности, жизненных

группировать предметы,

письменной

личностного

ситуациях под

объекты по нескольким

речи с учетом

смысла учения,

руководством учителя.

основаниям; находить

своих учебных

желания учиться.

5. Соотносить

закономерности;

и жизненных

4. Оценка

выполненное задание с

самостоятельно

речевых

жизненных

образцом, предложенным

продолжать их по

ситуаций.

ситуаций и

учителем.

установленном правилу.

3.Читать вслух

поступков героев

6. Использовать в работе

4. Подробно

и про себя

художественных

простейшие инструменты

пересказывать

тексты

текстов с точки
зрения

и более сложные приборы прочитанное или
прослушанное; составлять
(циркуль).

общечеловеческих

6. Корректировать

простой план .

художественны

норм.

выполнение задания в

5. Определять, в каких

х и научно-

дальнейшем.

источниках можно найти

популярных

7. Оценка своего задания

необходимую

книг, понимать

по следующим

информацию

прочитанное.

параметрам: легко

для выполнения задания.

4. Выполняя

выполнять, возникли

6. Находить необходимую

различные

учебников,
других

сложности при

информацию, как в

роли в группе,

выполнении.

учебнике, так и в словарях

сотрудничать в

в учебнике.

совместном

7. Наблюдать и делать

решении

самостоятельные простые

проблемы

выводы

(задачи).

3 класс
1. Ценить и

1. Самостоятельно

1. Ориентироваться в

1. Участвовать в

принимать

организовывать свое

учебнике: определять

диалоге; слушать

следующие базовые

рабочее место в

умения, которые будут

и понимать

ценности: «добро»,

соответствии с целью

сформированы на

других,

«терпение»,

выполнения заданий.

основе изучения

высказывать свою

«родина», «природа»,

2. Самостоятельно

данного раздела;

точку зрения на

«семья», «мир»,

определять важность

определять круг своего

события,

«настоящий друг»,

или необходимость

незнания; планировать

поступки.

«справедливость»,

выполнения различных

свою работу по

2.Оформлять свои

«желание понимать

задания в

изучению незнакомого

мысли в устной и

друг друга»,

учебном процессе и

материала.

письменной речи

«понимать позицию

жизненных ситуациях.

2. Самостоятельно

с учетом своих

другого».

3. Определять цель

предполагать,

учебных и

2. Уважение к своему

учебной деятельности с

какая дополнительная

жизненных

народу, к другим

помощью

информация буде

речевых ситуаций.

народам, терпимость

самостоятельно.

нужна для изучения

3.Читать вслух и

к обычаям и

4. Определять план

незнакомого материала; про себя тексты

традициям других

выполнения заданий на

отбирать

учебников, других

народов.

уроках, внеурочной

необходимые источник

художественных и

3. Освоение

деятельности,

и информации среди

научно-

личностного смысла

жизненных ситуациях

предложенных

популярных книг,

учения; желания

под руководством

учителем словарей,

понимать

продолжать свою

учителя.

энциклопедий,

прочитанное.

учебу.

5. Определять

справочников.

4. Выполняя

4. Оценка жизненных

правильность

3. Извлекать

различные роли в

ситуаций и

выполненного

информацию,

группе,

поступков героев

задания на основе

представленную в

сотрудничать в

художественных

сравнения с

разных формах (текст,

совместном

текстов с точки

предыдущими

таблица, схема,

решении

зрения

заданиями, или на

экспонат, модель,

проблемы

общечеловеческих

основе различных

а, иллюстрация и др.)

(задачи).

норм, нравственных и образцов.

4. Представлять

5. Отстаивать

этических ценностей.

6. Корректировать

информацию в виде

свою точку

выполнение задания в

текста, таблицы, схемы, зрения, соблюдая

соответствии с планом,

в том числе с помощью

правила речевого

условиями выполнения, ИКТ.

этикета.

результатом действий

5. Анализировать,

6. Критично

на определенном этапе.

сравнивать,

относиться к

7. Использовать в

группировать

своему мнению

работе литературу,

различные объекты,

7. Понимать точку

инструменты, приборы.

явления, факты.

зрения другого

8. Оценка своего

8. Участвовать в

задания по параметрам,

работе группы,

заранее

распределять

представленным.

роли,
договариваться
друг с другом.

4 класс
1. Ценить и

1. Самостоятельно

1. Ориентироваться в

1. Участвовать в

принимать

формулировать

учебнике: определять

диалоге; слушать и

следующие

задание, определять

умения, которые будут

понимать других,

базовые

его цель,

сформированы на основе

высказывать свою

ценности: «добро»,

планировать

изучения данного раздела;

точку зрения на

«терпение»,

алгоритм его

определять круг своего

события, поступки.

«родина»,

выполнения,

незнания; планировать

2.Оформлять свои

«природа»,

корректировать

свою работу по изучению

мысли в устной и

«семья», «мир»,

работу по ходу его

незнакомого материала.

письменной речи.

«настоящий друг»,

выполнения,

2. Самостоятельно

3.Читать вслух и про

«справедливость»,

самостоятельно

предполагать, какая

себя тексты

«желание понимать

оценивать.

дополнительная

учебников, других

друг друга»,

2. Использовать

информация будет нужна

художественных и

«понимать

при выполнении

для изучения незнакомого

научно-популярных

позицию другого»,

задания различные

материала; отбирать

книг, понимать

«народ»,

средства:

необходимые источники

прочитанное.

«национальность»

справочную

информации среди

4. Выполняя

и т.д.

литературу, ИКТ,

предложенных учителем.

различные роли в

2. Уважение к

инструменты и

3. Сопоставлять и

группе,

своему народу, к

приборы.

отбирать информацию,

сотрудничать в

другим народам,

3. Определять

полученную из различных

совместном

принятие

самостоятельно

источников (словари,

решении проблемы.

ценностей других

критерии

энциклопедии,

5. Отстаивать свою

народов.

оценивания, давать

справочники, электронные

точку зрения,

3. Освоение

самооценку.

диски, сеть Интернет).

соблюдая правила

личностного

4. Анализировать,

речевого этикета;

смысла

сравнивать, группировать

аргументировать её

учения; выбор

различные объекты,

с помощью фактов и

дальнейшего

явления, факты.

дополнительных

образовательного

5. Самостоятельно делать

сведений.

маршрута.

выводы, перерабатывать

6. Критично

4. Оценка

информацию,

относиться к своему

жизненных

преобразовывать

мнению.Уметь

ситуаций и

её, представлять

взглянуть на

поступков героев

информацию на основе

ситуацию с иной

художественных

схем, моделей, сообщений.

позиции и

текстов с точки

6. Составлять сложный

договариваться с

зрения

план текста.

людьми иных

общечеловеческих

7.Уметь передавать

позиций.

норм,

содержание в сжатом,

7. Понимать точку

нравственных и

выборочном или

зрения другого.

этических

развёрнутом виде.

8. Участвовать в

ценностей,

работе группы,

ценностей

распределять роли,

гражданина

договариваться друг

России.

с другом.

5. Соблюдать

Предвидеть последс

правила

твия коллективных

безопасности

решений.

дорожного
движения (в части,
касающейся

пешеходов и
пассажиров

2.

транспортных

1.3.

средств)

Связь
униве

рсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности в МОБУ
«Лицей № 3» осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности

для

формирования

логических

действий

анализа,

сравнения,

установления

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие
знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение
русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам
изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий:
личностных,

коммуникативных,

познавательных

и

регулятивных

(с

приоритетом

развития

ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает
освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При
получении

начального общего образования важным средством организации понимания авторской

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают
формирование следующих универсальных учебных действий:
–

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в

системе личностных смыслов;
–

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
–

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
–

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

–

нравственноэтического оценивания через выявление

морального содержания и

нравственного значения действий персонажей;
–

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
–

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков

персонажей;
–

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
–

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий

и действий героев произведения;
–

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
–

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

–

развитию письменной речи;

–

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста
и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика».
При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой развития
у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования

знаковосимволических

средств

для

моделирования

математической

ситуации,

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов
гражданской российской идентичности:
–

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
–

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
–

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

–

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с

другими людьми, социальными группами и сообществами
–

формирование умения соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части,

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных
учебных действий:
–

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение

поиска и работы с информацией;
–

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
–

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных

действий,

замещения

и

моделирования

явлений

и

объектов

природного

и

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий
способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов

обеспечивают

эстетических

ценностей

формирование
и

вкусов,

гражданской

новой

системы

идентичности
мотивов,

личности,

включая

толерантности,

мотивы

творческого

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка».
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач
и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.

Реализация

программы

обеспечивает

овладение

социальными

компетенциями,

развитие

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему
самопознанию

и

саморазвитию.

Обучающиеся

самостоятельную музыкально-творческую

научатся

организовывать

культурный

досуг,

деятельность, в том числе, на основе домашнего

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного,
жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений, и других видов музыкально-творческой
деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров, и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
-

овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий
потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной
и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
–

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования

системы универсальных учебных действий;
–

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так,
в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
–

специальной

организацией

процесса

планомернопоэтапной

отработки

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой
деятельности;
–

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы

для реализации учебных целей курса;
–

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой

предметнопреобразующей деятельности человека;

–

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
–

развитие регулятивных действий, включая целеполагание;

планирование

(умение

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
–

формирование

внутреннего

плана

на

основе

поэтапной

отработки

предметнопреобразующих действий;
–

развитие планирующей и регулирующей функций 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

предметнопреобразующей

символикомоделирующей деятельности;
–

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
–

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим
аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
–

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за

достижения в мировом и отечественном спорте;
–

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя

ответственность;
–

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

конструктивных

стратегий

с овладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
–

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;

–

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Формирование

универсальных

учебных

действий,

обеспечивающих

решение

задач

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности и нашло своё отражение в Рабочих программах по
учебным предметам учителей начальной школы МОБУ «Лицей № 3».
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и
проектной и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики
уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное

-

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам). Рефлексивная
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое
отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и
как знаково-символическое действие. Системный характер универсальных учебных действий позволяет
использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных
действий.
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов
универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от
предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных
действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.
- возможности объективирования

свойств универсальных учебных действий при решении

типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
Личностные универсальные учебные действия
Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение
планируемых результатов по программе формирования УУД.
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие
виды заданий:



участие в проектах;



подведение итогов урока;



творческие задания;



зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;



мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;



самооценка события, происшествия;



дневники достижений и др.

Познавательные универсальные учебные действия
Для

диагностики

и

формирования

познавательных

универсальных

учебных

действий

целесообразны следующие виды заданий:


«найди отличия» (можно задать их количество);



«на что похоже?»;



поиск лишнего;



«лабиринты»;



упорядочивание;



«цепочки»;



хитроумные решения;



составление схем-опор;



работа с разного вида таблицами;



составление и распознавание диаграмм;



работа со словарями;

Регулятивные универсальные учебные действия
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны
следующие виды заданий:


«преднамеренные ошибки»;



поиск информации в предложенных источниках;



взаимоконтроль;



взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);



диспут;



заучивание материала наизусть в классе;



«ищу ошибки»;



КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:


составь задание партнеру;



отзыв на работу товарища;



групповая работа по составлению кроссворда;



«отгадай, о ком говорим»;



диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);



«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

2.1.5. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий универсальных
учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
При формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками широко
используются цифровые инструменты и возможности современной информационнообразовательной
среды. Кабинет начальной школы оборудованы современным рабочим местом учителя (компьютер,
видеопроектор, документ-камера и интернет).
Программа формирования универсальных учебных действий на уровненачального общего
образования

содержит

раздел,

который

определяет

необходимые

для

этого

элементы

ИКТкомпетентности.
ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. В
ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность решать учебные
задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.
При освоении личностных действий формируются:


критическое отношение к информации и избирательность её 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, размещённых 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
таких общеучебных универсальных действиях, как:


поиск информации;



фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;



структурирование и организация информации;



создание простых гипермедиа сообщений;



построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных
действий. Для этого используются:


обмен гипермедиа сообщениями;



выступление с аудиовизуальной поддержкой;



фиксация хода коллективной/личной коммуникации;



общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

2.1.6

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы в МОБУ «Лицей №3», а именно: переходы из дошкольного образовательного
учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные,
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:
- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при
переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к
падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;
- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся
к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 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 включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и
коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у
ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной
школе. 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.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:
- 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 (переориентация 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).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий
в МОБУ «Лицей №3».
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от
предшкольного уровня образования к начальному образованию
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения в
первом классе
Личностные действия–
ВПШ (внутренняя позиция Адекватная
мотивация
самоопределение,
школьника)
учебной деятельности
смыслообразование
Познавательные
Преодоление эгоцентризма и Предпосылки формирования
действия
децентрация в мышлении и числа как условие освоения
(классификация,
межличностном
математики.
сериация);
взаимодействии.
коммуникативные
Понятие
сохранения
(на
действия
(умение примере
дискретного
вступать в коопера-цию, множества).
соотносить
позиции
партнеров
и
собственную)
Познавательные
и Дифференциация
планов Предпосылка и условие
знаково-символические
символ/знак и означаемого.
успешности
овладения
действия
Различение символов/знаков и чтением
(грамотой)
и
замещаемой
предметной письмом.
действительности.
Условие
усвоения
математики, родного языка,
формирования
умения
решать
математические,
лингвистические и другие
задачи.
Понимание
условных изображений в
любых учебных предметов.
Регулятивные действия
Произвольность
регуляции Организация и выполнение
выделение
и поведения и деятельности: в учебной деятельности в
сохранение
цели, форме построения предметного сотрудничестве с учителем.
заданной в виде образца- действия в соответствии с Направленность
на

продукта действия,
заданным образцом и правилом.
- ориентация на образец
и правило выполнения
действия,
- контроль и коррекция,
-оценка
Коммуникативные
действия

овладение
эталонами
обобщенных
способов
действий способов научных
понятий (русский язык,
матема-тика) и предметной,
продуктивной деятельности
(технология, ИЗО)
Коммуникация как общение и Развитие
учебного
кооперация.
Развитие сотрудничества с учителем
планирующей
регулирующей и сверстником. Условие
функции речи.
осознания содержания своих
действий
и
усвоения
учебного содержания.

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне начального
образования
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
Адекватная
школьная Обучение
в
зоне
-смыслообразование
мотивация.
Мотивация ближайшего
развития
-самоопределение
достижения.
ребенка. Адекватная оценка
Регулятивные действия
Развитие основ гражданской учащимся границ «знания и
идентичности.
незнания».
Достаточно
Рефлексивная
адекватная высокая
самоэффективсамооценка
ность в форме принятия
учебной цели и работы над
ее достижением.
Регулятивные,
Функционально-структурВысокая
успешность
в
личностные,
наясформированность учебной усвоении
учебного
познавательные,
деятельности. Произвольность содержания.
Создание
коммуникативные
восприятия, внимания, памяти, предпосылок
для
действия
воображения.
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Коммуникативные
Внутренний план действия
Способность действовать «в
(речевые), регулятивные
уме». Отрыв слова от
действия
предмета,
достижение
нового уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
регулятивные действия
учащимся
содержания, учебных действий.
последовательности
и
оснований действий
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.
2.1.7. Планируемые результаты сформированности УУД
УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельности. Важно

создать все условия для такой деятельности. Важно изменить сам образовательный процесс: применять
эффективные формы организации обучения и образовательные технологии, создать эффективную
информационно-образовательную среду.
Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся:
•

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;

•

соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, прежде

всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы формирования
универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе.
Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его
способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс
даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на
высокий.
Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени
зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, их
профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения.
Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования
универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя какого именно?).
Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных
действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи
психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на
родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). Показателями
эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы,
количество

затрачиваемого

времени

на

подготовительные

и

собственно

учебные

действия,

сформированность навыка самоконтроля.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений.
В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников начальной
школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и выполнения заданий
повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых результатов начального общего
образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на межпредметной основе, которые, по
сути, проверяют способности обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в
новых условиях, для решения новых познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые –
работы отразят эффективность реализации программы формирования УУД.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Общие положения
Начальное образование в МОБУ «Лицей № 3» решает свою главную задачу — закладывает основу
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
МОБУ «Лицей № 3» реализуются одну образовательную программу:


«Школа России»

При разработке Рабочих программ (согласно выбранным УМК), учителя используют Примерные
программы по учебным предметам начальной школы в соответствии с требованиями к результатам
(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Программы включают следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных

видов учебной деятельности

обучающихся;
В данном разделе ООП НОО приводятся рабочие программы по всем обязательным предметам,
курсам и курсам внеурочной деятельности при получении начального общего образования, которое в
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
2.2.2.1. Русский язык
Рабочая программа по «Русскому языку» для 1 класса
Планируемый результат обучения и система оценивания, пояснительная записка.
Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих личностных
результатов:
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе является
формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения,
ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее решения;
сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии
с поставленной задачей;
начальный уровень сформированное™ умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей
учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия:
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной форме;
начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по разным признакам на доступном материале;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык»;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Коммуникативные универсальные учебные действия:
активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения;
умение определять общую цель и пути 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.
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных
монологических высказываний и письменных текстов;
сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение
орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи сооственных и
предложенных текстов, владение умением проверять написанное;
~ владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике,
лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе: об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи.
Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по
русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервнопсихические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуатив-ность эмоциональных реакций
ребенка. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования необходимо использовать систему оценки, ориентированную на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки
являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета- предметных и
личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
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.
В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и развить
оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие
личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого изъяты
отметки, а качественно новое обучение а начальных классах - на содержательно-оценочной основе.
При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности
памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные
проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного
материала и др.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках
накопительной системы -- рабочего Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов
изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения.
Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
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 в оценочную деятельность на основе проблемного анализа,
рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Преимущество рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключается в
следующем:
сфокусированна 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;
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.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования
ФГОС;
-динамика результатов предметнойобученности, формирования универсальных учебных действий.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных
заданий в учебниках и тестовых заданий электронного приложения к учебнику «Русский язык» для
первого класса. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях,
а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным
содержанием.
В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое - без
выставления бальной отметки, но сопровождающиеся словесной оценкой.
Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу
становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений
учащихся, формируемых на уроках литературного чтения. Это даёт возможность участникам
образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки.выявить их причины и принять
необходимые меры к устранению.
Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, помещенных
в конце каждого раздела, а также тестовых заданий электррнного приложения к учебнику «Русский
язык» для первого класса.
Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные
проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, настолько грамотно он умеет
понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся
ему не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач. Итоговая работа
позволяет выявить и оценить как уровень сформированное™ важнейших предметных аспектов обучения,
так и компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Блок «Русский язык. Обучение письму»
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Содержание программного материала

Количество
часов

Добукварный (подготовительный) период
Букварный (основной) период
Послебукварный (заключительный) период
Резерв *
ИТОГО

19 ч
66 ч
21 ч
11 ч
115 часов

Блок «Русский язык»
Содержание программного материала

Количество часов

Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова ...
Слово и слог. Ударение
Звуки и буквы
Итоговое повторение
ИТОГО

2ч
3ч
4ч
6ч
34 ч
1ч
50 часов

Содержание курса.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.i
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к
определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,
звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
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.
Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
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, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение
в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ
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 слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной
строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием
в тексте. Работа с разными словарями.
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. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён существительных
собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных
по числам. Начальная форма имени существительного..
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных
и порядковых числительных.Глагол. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее
употребительными предлогами..

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов
проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического
словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• 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); (непроверяемые
буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и
частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений):
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование,
сочинение-описание, сочинение-рассуждении.
Тематическое планирование
Добукварный период

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Усвоение гигиенических требований при письме.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради.
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки.

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
35
36
37
38

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Стартовая контрольная работа Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы А, а.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквыО, о.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы И. и.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная буква ы.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Буквы
А, а О, о.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы У, у.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Н, н.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы С, с.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквыК, к.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы А, а. И. и. О, о. У, у. Н, н.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквыТ, т.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквыТ, т.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Л, л.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы р, Р.
Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы В, в. Списывание с письменного и печатного шрифта.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Е, е.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы П, п.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы М, м.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы М, м.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы З, з.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы З, з.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Б, б.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.

Строчная и заглавная буквы Б, б.
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Б, б.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Д, д.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Д, д.
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Усвоение приемов и
последовательности правильного списывания текста.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Я, я.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Я, я.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Я, я.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Я, я.
Письмо изученных букв, слогов,слов.*Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. *
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Г, г.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Г, г.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная буква Ч, ч.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы ч, Ч
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ч, ч.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Буква ь.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Буква ь.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ш, ш.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Буква ь.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ш, ш.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ж, ж.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ж, ж.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная буква ё.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Заглавная буква Ё.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Й, й.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Й, й.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.

91
92
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Строчная и заглавная буквы Х, х.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. *
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Х, х.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Х, х.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ю, ю.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ю, ю.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. *Развитие речи: составление текста по поговорке.
Полугодовая контрольная работа.Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Строчная и заглавная буквы Ц, ц.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ц, ц.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Э, э.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. *
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная буква щ.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная буква щ.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Заглавная буква Щ. Овладение разборчивым, аккуратным письмом.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. *
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ф, ф.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. *
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчная и заглавная буквы Ф, ф.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчные буквы ь, ъ.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Строчные буквы ь, ъ.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. *
Письмо букв, буквосочетаний, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Письмо букв, буквосочетаний, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных.

94
95

Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

96
97
98
99
100
101
102
103

произношением.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над
значением слова.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над
значением слова.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над
значением слова.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением
Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов
Знакомство с правилами правописания и их применение: прописная (заглавная) буква в
начале предложения
Знакомство с правилами правописания и их применение: прописная (заглавная) буква в
именах собственных.

104

Знакомство с правилами правописания и их применение: перенос слов по слогам без
стечения согласных.

105
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108
109
110
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Обозначение гласных после шипящих (жи-ши)
Обозначение гласных после шипящих (жи-ши)
Обозначение гласных после шипящих (ча-ща)
Обозначение гласных после шипящих (ча-ща)
Обозначение гласных после шипящих (чу-щу)
Обозначение гласных после шипящих (чу-щу)
Знакомство с правилами правописания и их применение: знаки препинания в конце
предложения.

112
113
114
115

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Письмо под диктовку слов и предложений.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Составление небольших рассказов повествовательного характера.
Русский язык

№
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127

Виды речевой деятельности (общее представление).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог.
Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог.
Слова, слова, слова… (4 часа)
Наблюдение за значением слова. Слова – названия предметов, названия признаков
предметов, названия действий предметов.
Представление об однозначных и многозначных словах. Слова однозначные и
многозначные (общее представление).
Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.
Наблюдение за значением слова. Слова – названия предметов и явлений, названия
признаков предметов, названия действий предметов.
Слово и слог (2 часа)
Деление слов на слоги.
Деление слов на слоги.
Перенос слов (2 часа)
Применение правила правописания - перенос слов.
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129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153
154

155
156
157
158

Применение правила правописания - перенос слов. Развитие речи. Наблюдение над
словом как средством создания словесно-художественного образа.
Ударение (общее представление) (2 часа)
Ударение. Определение места ударения.
Ударение. Определение места ударения. Развитие речи. Коллективное составление
содержания основной части сказки.
Звуки и буквы (35 часа)
Различение звуков и букв: буква как знак звука. Установление соотношения звукового и
буквенного состава слова.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Звуки речи. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.
Определение характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный.
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. Развитие речи.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Формирование
орфографической зоркости.
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова.
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова.
Применение правил правописания: непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Использование орфографического словаря. Развитие речи.
Проверочный диктант по теме: проверяемые и непроверяемые безударные гласные в
корне слова.
Различение гласных и согласных звуков. Определение характеристики звука: гласныйсогласный.
Различение гласных и согласных звуков. Слова с удвоенными согласными.
Различение гласных и согласных звуков. Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и
краткое».
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков на письме.
Функция букв е, ё, ю, я; а о у ы э
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков на письме.
Функция букв е, ё, ю, я. а о у ы э
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков..
Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные звуки на конце
слова.
Проверочный диктант по теме: правописание парных звонких и глухих согласных
звуков.
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости-мягкости, по звонкости-глухости согласных звуков. Шипящие согласные
звуки.
Различение мягких и твёрдых согласных звуков. Проект «Скороговорки».
Составление сборника «Весёлые скороговорки».
Формирование орфографической зоркости. Применение правил правописания:
сочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Промежуточная аттестация:итоговая контрольная работа: Применение правил
правописания.
Формирование орфографической зоркости. Применение правил правописания:
сочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ.

Проверочный диктант по теме: правописание ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ; ЧК, ЧН, ЧТ.
Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах
собственных.
161 Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах
собственных.
162 Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах
собственных. Развитие речи.
163 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные правила письма).
164 Формирование орфографической зоркости.
165 Итоговое повторение.
Рабочая программа по русскому языку
во 2 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык, 2 класс»
Программа обеспечивает работу по достижению второклассниками следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
159
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Личностные результаты
 представление о своей этнической принадлежности;
 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние
русского народа — русский язык;
 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и
др.);
 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному
языку;
 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;
 положительное отношение к языковой деятельности;
 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении
на принятые моральные нормы;
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,
анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и
др.); понимание чувств одноклассников, учителей;
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к
проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале
учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные УУД
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством
учителя или самостоятельно);
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в
условных обозначениях, в словарях учебника);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под
руководством учителя и самостоятельно;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и
практических задач;
 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов
(художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с
опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в
процессе коллективной организации деятельности);
 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным
признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и
часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством
учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в
форме простых суждений об объекте.
Коммуникативные УУД
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные
для партнёра высказывания;
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное
отношение к партнёру;
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской
Федерации, языка межнационального общения;
 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и
языкам, на которых говорят другие народы;
 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной
культуры, как развивающегося явления;
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса);
 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших
монологических высказываний;
 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка,
знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и
графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса);
 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе
выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
 первоначальные умения проверять написанное;
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член
предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).
Предметные результаты освоения
содержательных линий программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

основных

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему,
соблюдать основные правила речевого поведения);
 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос,
для выражения своего собственного мнения);
 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в
соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);
 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к
тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность
частей текста;
 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать;
 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку
(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.
Обучающийся получит возможность научиться:

o анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения
правильности, точности, ясности содержания;
o соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;
o озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
o распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
o замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
o составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному
опыту детей тему (после предварительной подготовки);
o находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);
o составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями
языка; на определённую тему;
o составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);
o письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по
вопросам;
o проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические
ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в
слове и вне слова;
 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный —
безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий,
парный — непарный (в объёме изученного);
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении);
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
 определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по
слоговому составу;
 определять ударный и безударные слоги в слове;
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
 использовать знание алфавита при работе со словарями;
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными
е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов
определён орфоэпическим словарём учебника).
Обучающийся получит возможность научиться:
o осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике
алгоритма;
o устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким
знаком (ь): шью, друзья, вьюга;
o применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие
и твёрдые и др.);

o пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, абзацем.
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 осознавать слово как единство звучания и значения;
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
 иметь представление о синонимах и антонимах;
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.
Обучающийся получит возможность научиться:
o выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
o на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении
(простые случаи);
o замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
o пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные
слова»;
 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других
(неоднокоренных) слов;
 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные
(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;
 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой
определения корня слова).
Обучающийся получит возможность научиться:
o различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
o различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;
o подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне
слова.
Морфология
Обучающийся научится:
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы,
на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;
 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя
существительное, имя прилагательное, глагол;
 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?,






собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён
существительных;
находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму
числа имён прилагательных, роль в предложении;
находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и
употребление в речи;
находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.

Обучающийся получит возможность научиться:
o различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков,
определять их синтаксическую функцию в предложениях;
o выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков,
определять признаки частей речи;
o различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир);
o выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
o использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
o пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях
Синтаксис
Обучающийся научится:
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять
предложения из речи;
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов,
знаки конца предложения;
 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
 устанавливать связи слов между словами в предложении;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 восстанавливать деформированные предложения;
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
o опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами;
находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 применять изученные правила правописания:





раздельное написание слов в предложении;
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением и без ударения);
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
перенос слов;










прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе
удвоенные буквы согласных;
разделительный мягкий знак (ь);
знаки препинания конца предложения (. ? !);
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание частицы не с глаголами;

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
 безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
o осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая
орфограмма»;
o определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами;
o разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
o обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах;
o применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
o пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке
написания слов с непроверяемыми орфограммами.

I.

Содержание учебного предмета «Русский язык, 2 класс»

Содержание рабочей программы определено с учётом особенностей изучения предмета в классе,
занимающегося по УМК «Школа России»
Язык и речь (4 ч.)
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения.
Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя
речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи.
Текст (5ч)
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная
мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливание текста и его частей.
Красная строка в тексте. Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение.
Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения.
Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя.
Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по
определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством учителя.
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности,
приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.
Предложение (12 ч)
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи.
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без
терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление
предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог.
Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска
устного диалога.
Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения.
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и

сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и
второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения.
Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений
второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из
набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их
запись.
Слова, слова, слова… (22 ч)
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее
название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в
речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова,
соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим,
орфографическим, словарем синонимов и антонимов).
Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая
часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать
их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы).
Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над
единообразным написанием корня в однокоренных словах.
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль
ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование
свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование
навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги.
Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и
др.). Работа с орфоэпическим словарем.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.
Звуки и буквы (63 ч)
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное
обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный
разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение
слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.
Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение
гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с
буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных
слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение
правила. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной,
не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем.
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы,
обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы.
Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы
обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком.
Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями.
Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с
буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким
знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости
согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов.
Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне
слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге
корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова.
Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же
слова.
Части речи (47 ч)
Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к

определенной части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в
речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в
их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление).
Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных,
названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных.
Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен
существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить
лексическое значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и
переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению.
Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами.
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на
которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам.
Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и
противоположные по значению.
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи.
Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании.
Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по
числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и
противоположные по значению.
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений
в речи.
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными.
Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными,
в правописании предлогов с именами существительными.
Повторение изученного за год (17 ч)
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.
Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в
слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы.
Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой,
звуковой, звуко-буквенный анализ слов.
Слова с непроверяемыми написаниями
Алфавит, апрель, антонимы, берёза, быстро, вдруг, ветер, ветерок, город, декабрь, дорога, до
свидания, жёлтый, завод, здравствуй(те), земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата,
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, метель, мороз, народ, ноябрь, обед,
обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, подлежащее, прощай, потому что, платок, посуда,
рисунок, рисовать, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан,
суббота, сказуемое, синонимы, так как, товарищ, топор, тарелка, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл,
щавель, яблоня, яблоко, ягода, январь.
Чистописание
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.
д.
Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по
группам в порядке усложнения их начертания:
 и, ш, И, Ш, п, р, т, г;
 л, м, Л, М, я, Я, А;
 у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;
 с, С, е, Е, о, О, а, д, б;
 ь, ы, ъ и их варианты в соединениях;
 н, ю, Н, Ю, к, К;
 В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;

Ф, У, Т, Р, Б, Д.
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв,
соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н,
К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др.
Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
Учебно-тематическое планирование


Название раздела

Кол-во часов в рабочей программе

Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова….
Звуки и буквы
Части речи
Повторение

4
5
12
22
63
47
17
Тематические планирование

№
п/п
1

Тема урока
Осознание ситуации общения:
с какой целью, с кем и где происходит общение?

2

Овладение основными умениями ведения разговора.

3

Практическое овладение диалогической формой речи и устными монологическими
высказываниями.

4
5
6
7

12
13
14

Текст. Признаки текста.
Смысловое единство предложений в тексте
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
Стартовая контрольная работа.Диктант.
Различение предложения, словосочетания, слова.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи между словами в словосочетании и предложении

15
16

Установление связи между словами в словосочетании и предложении
Различение главных и второстепенных членов предложения.

17
18
19

Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи между словами в словосочетании и предложении.
Установление связи между словами в словосочетании и предложении.
Знакомство с основными видами сочинений: сочинения-описания
Проверочная работа по теме
«Различение предложения, словосочетания, слова».
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение

8
9
10
11

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов.
Наблюдение за использованием в речи антонимов.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Создание собственных текстов с использованием синонимов и антонимов
Проверочный диктант по теме «Представление об однозначных и многозначных
словах».
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова.
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Определение места ударения.
Применение правил правописания: перенос слов.
Применение правил правописания: перенос слов. Создание собственных текстов
Проверочная работа по теме «Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями».
Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Знакомство с основными видами сочинений: сочинения-описания
Различение гласных и согласных звуков.
Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
Применение правила правописания: проверяемые безударные гласные в корне
слова.Проверочный диктант.
Применение правил правописания:проверяемые безударные гласные в корне
слова;непроверяемые гласные исогласные в корне слова.

72

Применение правил правописания:проверяемые безударные
гласные в корне слова;непроверяемые гласные исогласные в корне слова.
Применение правил правописания,проверяемые безударные гласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова.
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне
слова;непроверяемые гласные и согласные в корне слова.
Применение правил правописания: проверяемые безударные
гласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова.
Создание собственных текстов.
Различение гласных и согласных звуков.
Функция букв е, ё, ю, я.
Формирование орфографической зоркости. Слова с удвоенными согласными.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Создание собственных текстов
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение
парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение
парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение
парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Формирование орфографической зоркости.
Формирование орфографической зоркости.
Полугодовая контрольная работа по теме «Различение мягких и твёрдых
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных
звуков».
Формирование орфографической зоркости.

73
74
75
76

Формирование орфографической зоркости.
Применение правила правописания сочетания чк, чн, чт, щн, нч.
Применение правила правописания сочетания чк, чн, чт, щн, нч.
Формирование орфографической зоркости.

77
78

Формирование орфографической зоркости.
Применение правила правописания сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу
в положении под ударением. Проверочный диктант.
Применение правила правописания сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и
непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Применение правила правописания парных звонких и глухих согласные в корне слова.
Применение правила правописания парных звонких и глухих согласные в корне слова.
Применение правила правописания парных звонких и глухих согласные в корне слова.
Применение правила правописания парных звонких и глухих согласные в корне слова.
Применение изученных правил правописания.
Проверочный диктант по теме «Парные звонкие и глухие согласные в корне слова».
Применение изученных правил правописания.
Использование на письме разделительного мягкого знака (ь).
Применение правила правописания — разделительный мягкий знак (ь)
Применение правила правописания — разделительный мягкий знак (ь).
Применение правила правописания — разделительный мягкий знак (ь).
Контрольное списывание.

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Части речи.
Части речи.
Имя существительное.
Имя существительное.
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы кто? И что?
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы кто? И что?
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы кто? И что?
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы кто? И что?
Умение опознавать имена собственные.
Умение опознавать имена собственные.
Умение опознавать имена собственные. Большая буква в именах собственных.
Применение изученных правил правописания.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание).
Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по числам.
Создание собственных текстов. Нахождение главных членов
предложения: подлежащего и сказуемого.
Типы текстов: повествование, их особенности.
Изменение существительных по числам.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Проверочная работа по теме «Имя существительное»
Глагол. Значение и употребление в речи.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что
сделать? и что делать?
Знакомство с основными видами сочинений: сочинения-описания.
Изменение глаголов по числам.
Изменение глаголов по числам.
Применение правила правописания не с глаголами.
Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи.

127
128
129
130
131

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
Проверочная работа по теме «Глагол».
Глагол. Значение и употребление в речи. Типы текстов: повествование, их
особенности.
Глагол.Значение и употребление в речи. Знакомство с основными видами сочинений:
сочинения-повествования,
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Различение главных и второстепенных членов предложения.
Имя прилагательное.Значение и употребление в речи.
Имя прилагательное.Значение и употребление в речи.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.

132
133
134
135
136
137
138
139

Имя прилагательное. Типы текстов: текст-описание. Создание собственных текстов.
Изменение прилагательныхпо числам.
Изменение прилагательныхпо числам.Создание собственных текстов.
Установление связи между словами в словосочетании и предложении.
Типы текстов: текст-описание.
Типы текстов: текст-описание. Создание собственных текстов.
Типы текстов: текст-описание. Создание собственных текстов.
Проверочная работа по теме «Имя прилагательное»

123
124
125
126

140

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.

141
142
143

Личные местоимения.
Типы текстов: текст-рассуждение, его особенности.
Смысловое единство предложений в тексте. Знакомство с основными видами
изложений: изложения подробные.
Проверочная работа по теме «Местоимение»
Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функции предлогов.
Раздельное написание предлогов с другими словами.
Типы текстов: текст-повествование. Комплексная работа над структурой текста.
Проверочная работа по теме «Предлог».
Части речи.
Контрольный диктант по теме «Части речи».
Текст. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание).
Текст. Типы текстов. Создание собственных текстов
Предложение. Различение предложений по цели высказывания:
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
между словами в словосочетании и предложении
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Создание собственных
текстов.
Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по родам и числам.
Имя прилагательное. Установление связи между словами в словосочетании и
предложении.
Части речи.
Части речи.
Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа по теме «Применение
изученных правил правописания».
Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Контрольное списывание.Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.
Комплексная работа.
Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в
слове.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания
в зависимости от места орфограммы в слове.

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
162
163
165
166
167
168
169

170

Рабочая программа по русскому языку 3 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России;

осознание своей этнической и национальной принадлежности;

развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;


развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию
русского народа; осознание себя носителем этого языка;

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
изучению русского языка, понимания необходимости учения;

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов
изучения русского языка;

развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и
читательской деятельности;

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию
собственных информационных объектов и др.);

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость,
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям,
сопереживать (в радости, горе и др.).

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей;
ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;

.осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении
речь;

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников,
сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя;

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,
анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые
учебные задачи;

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
проявлять познавательную инициативу;

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить
необходимые коррективы;

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и
способы преодоления трудностей;

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
Познавательные УУД

осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для
выполнения учебных заданий;


понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в
словесную форму;

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель
чтения;

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных
видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста;

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал
(плакаты, презентацию);

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения
лингвистических задач;

пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных
признаков;

осуществлять синтез как составление целого из их частей;

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными
способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового
материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза;

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении
лингвистической задачи;

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы,
формулировать их.
Коммуникативные УУД

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность,
содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению,
осуществлять взаимоконтроль;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию),
аргументировать его;

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы


осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской
Федерации, языка межнационального общения;

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание
значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию;

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека; проявление собственного уровня культуры;

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса);
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной
языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей
речи, контроля за ней;

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики,
графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать,
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова,
предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач;

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в
процессе выполнения письменных работ.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему,
соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с
учётом ситуации общения;

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении
с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими
русским языком;

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения
правильности, точности, ясности содержания;

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для
передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую
для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной
мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста;

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте
повествовательного характера;

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;

знакомство с жанрами объявления, письма;

строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:


определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные
тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения
учеником;

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные
особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при
письме;

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на
близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной
галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;

использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение,
повествование;

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему;

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности,
точности, богатства речи;

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и
пунктуационные ошибки.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный,
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный
(в объёме изученного);

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками
(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов
определён словарём произношения в учебнике);

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и
справочниками;

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму;

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и
др.).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;


наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы
к словам разных частей речи, уточнять их значение;

иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах
омонимов;

иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт
различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в
тексте и разговорной речи;

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);

иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в
устной и письменной речи;

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);

оценивать уместность использования слов в тексте;

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;

размышлять над этимологией некоторых слов-названий;

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова
Обучающийся научится:

владеть опознавательными признаками однокоренных слов;

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи),
корень, приставку, суффикс;

выделять нулевое окончание;

подбирать слова с заданной морфемой;

образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.
Обучающийся получит возможность научиться:

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

различать изменяемые и неизменяемые слова;

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

сравнивать, классифицировать слова по их составу;

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);

наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых
орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для
правописания слов с этими приставками и суффиксами.
Морфология
Обучающийся научится:

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);


распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного;
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и
падежам;

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы
имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в
единственном числе), падежам (первое представление);

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять
грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени);

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки:
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов;

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и
порядковые имена числительные;

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.

узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

наблюдать над словообразованием частей речи;

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых
форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:

различать предложение, словосочетание и слово;

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти
предложения; составлять такие предложения;

различать понятия «члены предложения» и «части речи»;

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления
на виды);

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме;

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения;

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и
сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют
подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения
словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;

выделять в предложении основу и словосочетания;

находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.
Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

применять ранее изученные правила правописания, а также:

непроизносимые согласные;

разделительный твёрдый знак (ъ);

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными
(перечень см. в словаре учебника);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);

безударные родовые окончания имён прилагательных;

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;

раздельное написание частицы не с глаголами;

подбирать примеры с определённой орфограммой;

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах (в объёме изучаемого курса);

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;

безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);

писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами
правописания;

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:

применять правила правописания:

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);

запятая при обращении;

запятая между частями в сложном предложении;

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;

при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск
орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).

2. Содержание тем учебного курса «Русский язык».
Язык и речь (2 часа)
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.
Текст, предложение, словосочетание (12 часов)
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные)
Знаки препинания в конце предложений.
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в
предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в
словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.
Слово в языке и речи (18 часов)
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение
слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название
предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в

распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для
выражения мысли. Работа со словарями учебника.
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи
(общее представление).
Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными
гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие
согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова.
Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак.
Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.
Состав слова (17 часов).
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе,
окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с
помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова
(сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках
о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-.
Правописание частей слова (29 ч)
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы
проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных.
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы
проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых
безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный,
бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и
особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление).
Правописание непроизносимых согласных в корне слова.
Части речи (75 часов).
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение,
предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена
существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных.
Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с
ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен
существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен
существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются
только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы).
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена
прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательныхантонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами
существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи:
общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее,
прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами.
Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного
глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и
переносном значении.
Повторение изученного за год (17 часов).
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова.
Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне
слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение темы.
Тематическое планирование
№п/п

Тема урока

Примечание

часы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Осознание цели и ситуации устного
общения
Адекватное восприятие звучащей речи
Определение основной мысли текста
Понимание учебного текста.
Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде
Различение слова и предложения
Различение слова и предложения
Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка
Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка
Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка
Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка
Нахождение главных членов
предложения: подлежащего и
сказуемого
Формирование орфографической
зоркости, использование разных
способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в
слове.
Различение простых и сложных
предложений
Различение простых и сложных
предложений
Установление связи между словами
Практическое овладение устными
монологическими высказываниями , с
использованием типов речи .
Установление связи между словами
Восприятие слова как объекта
изучения материала для анализа .
Наблюдение над значением слова
Наблюдение над значением слова
Установление связи между словами
Наблюдение за использованием в
речи синонимов, антонимов и
фразеологизмов.
Практическое овладение устными
монологическими высказываниями , с
использованием типов речи
Деление частей речи на
самостоятельные и служебные
Деление частей речи на
самостоятельные и служебные.
Составление текста- описания
Значение и употребление в речи
Значение и употребление в речи
Значение и употребление в речи

28. Овладение понятием «родственные
(однокоренные ) слова»
29. Различение гласных и согласных звуков
30. Определение качественной
характеристики звука
31. Обозначение на письме мягкости
согласного звука
32. Различение звуков и букв, слова и слога

1
1
1
1

Словарный диктант №1.

1
1
1
1
1
1
1

Стартовая контрольная
работа. Диктант

1

1
1
Проверочная работа № 1
«Проверь себя»

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Проверочная работа № 2 по
теме «Части речи».

1
1
1
1
1
1
1

Словарный диктант №2.

1

33. Знакомство с видами изложений:
подробный и выборочный
34. Понимание слова как единства звучания
и значения.
35. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
36. Различение однокоренных слов
37. Различение однокоренных слов
38. Последовательность предложений в
тексте.
39. Представление о значении окончания
40. Представление о значении окончания
41. Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же
слова. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса.
42. Представление о значении приставки
43. Представление о значении приставки
44. Представление о значении приставки
45. Представление о значении суффикса
46. Представление о значении суффикса
47. Представление о значении суффикса.
Составление текста- описания ффикса
48. Представление об основе слова
49. Разбор слов по составу
50. Последовательность частей речи.
Разбор слов по составу.
51. Комплексная работа над структурой
текста
52. Нахождение в слове ударных и
безударных звуков
53. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков
54. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков
55. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков
56. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков
57. Различение звонких и глухих звуков
58. Различение звонких и глухих звуков
59. Различение звонких и глухих звуков
60. Различение звонких и глухих звуков
61. Комплексная работа над структурой
текста: озаглавливание,
корректирование порядка
предложений и частей текста
(абзацев).
62. Определение качественной
характеристики звука по звонкостиглухости
63. Определение качественной
характеристики звука по звонкостиглухости
64. Определение качественной

1
Проверочный диктант № 1
по теме «Слово в языке и
речи».
Проект «Рассказ о слове».

Контрольное списывание
№1.

Контрольный диктант №2 по
теме «Состав слова»

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Проверочная работа № 3 по
теме «Состав слова».

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Контрольное списывание
№2.

1
1
1
1
1

1
1
1

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

характеристики звука по звонкостиглухости
Определение качественной
характеристики звука по звонкостиглухости
Перенос слов
Сочинение-описание
Представление о значении суффикса и
приставки
Образование однокоренных слов, с
помощью суффиксов и приставок
Образование однокоренных слов, с
помощью суффиксов и приставок
Образование однокоренных слов, с
помощью приставок
Образование однокоренных слов, с
помощью суффиксов и приставок
Отличие предлогов от приставок
Отличие предлогов от приставок
Отличие предлогов от приставок

76. Обозначение на письме твердости
согласных звуков
77. Обозначение на письме твердости
согласных звуков
78. Обозначение на письме твердости
согласных звуков
79. Обозначение на письме твердости
согласных звуков
80. Обозначение на письме твердости
согласных звуков.
81. Деление частей речи на
самостоятельные и служебные
82. Значение и употребление в речи
83. Различение имен существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?».
84. Различение имен существительных,
отвечающих на вопросы кто? и что?
85. Значение и употребление в речи
86. Значение и употребление в речи им.
сущ.
87. Умение опознавать имена собственные
88. Умение опознавать имена
собственные
89. Значение и употребление в речи им.
сущ.
90. Значение и употребление в речи им.
сущ.
91. Изменение им. сущ. по числам
92. Различение им. сущ. по родам
93. Различение им. сущ. по родам
94. Различение им. сущ. по родам
95. Мягкий знак после шипящих на конце
им. сущ.
96. Мягкий знак после шипящих на конце
им. сущ.
97. Комплексная работа над структурой
текста

1
1
1
1
1
1
1
Словарный диктант № 3.

Полугодовая контрольная
работа.

1
1
1
1
1
1
1
1

Контрольный диктант № 3 по 1
теме «Правописание частей
слова»
1
1
1
1
1
1
Контрольное списывание
№3.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

98. Значение и употребление в речи им.
сущ.
99. Изменение им. сущ. по падежам
100. Составление текста описания
101. Различение падежных и смысловых
вопросов
102. Различение падежных и смысловых
вопросов
103. Различение падежных и смысловых
вопросов
104. Различение падежных и смысловых
вопросов
105. Различение падежных и смысловых
вопросов
106. Различение падежных и смысловых
вопросов
Составление
текста-повествования
107.
108. Значение и употребление в речи.
Морф. разбор им. сущ.
109. Составление текста-описания
110. Мягкий знак после шипящих на
конце им. сущ.
111. Значение и употребление в речи.
112. Значение и употребление в речи
113. Значение и употребление в речи
114. Значение и употребление в речи
115. Составление текста -описания
116. Cоставление сочинения-описания
117. Изменение им. прил. по родам
118. Изменение им. прил. по родам
119. Изменение им. прил. по родам
120. Изменение им. прил. по числам
121. Изменение им. прил. по числам
122. Изменение им. прил. по падежам
123. Изменение им. прил. по падежам
124. Значение и употребление им. прилаг.
125. Значение и употребление в речи. Морф.
разбор им. прил.
126. Значение и употребление в речи. Морф.
разбор им. прил.
127. Значение и употребление в речи.
Морф. разбор им. прил.
128. Создание собственного текста-отзыва
129. Значение и употребление в речи.
130. Умение опознавать имена
собственные
131. Общее представление о местоимении
132. Общее представление о местоимении
133. Общее представление о местоимении
134. Значение и употребление в речи,
морф. разбор
135. Значение и употребление в речи
136. Значение и употребление в речи

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Проверочная работа № 4по
теме «Имя . существительное».
Проверочный диктант № 2
по теме «Имя
существительное».

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Словарный дик-тант №4.

1

Проверочная работа № 5 по
теме «Имя при-лагательное».

1

Контрольный диктант № 4.

Проверочная работа № 6
по теме «Местоимение».

1
1
1
1
1
1
1
1
1

137. Значение и употребление в речи
138. Составление текста по сюжетным
картинкам
139. Неопределенная форма глагола
140. Неопредел. форма гл.
141. Изменение гл. по числам
142. Изменение гл. по числам
143. Изменение гл. по временам
144. Изменение гл. по временам
145. Изменение гл. по временам
146. Изменение гл. по временам
147. Изменение гл. по временам
148. Изложение повествовательного текста
149. Изменение гл. прошед вр. по родам и
числам
150. Изменение гл. прошед вр. по родам и
числам
151. НЕ с глаголами
152. НЕ с глаголами
153. Обобщение знаний о глаголе
154. Обобщение знаний о частях речи
155. Обобщение знаний о частях речи
156. Обобщение знаний о частях речи
157. Обобщение знаний о частях речи
158. Обобщение знаний о частях речи
159. Орфограммы в значимых частях слова
160. Обобщение знаний о частях речи
161. Орфограммы в значимых частях слова
162. Орфограммы в значимых частях
слова
163. Орфограммы в значимых частях слова
164. Орфограммы в значимых частях
слова
165. Составление предложений по
рисункам
166. Составление предложений по
рисункам
167. Орфограммы в значимых частях слова
168. Орфограммы в значимых частях
слова, части речи
169. Орфограммы в значимых частях
слова, части речи
170. Орфограммы в значимых частях
слова, части речи

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проверочная работа № 7 по
теме «Глагол».
Контрольный диктант № 5.
Словарный дик-тант № 5.
Контрольный диктант № 6.
Контрольное списывание
№4.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
Промежуточнаяаттестация: 1
итоговая контрольная
работа.
1
1
1
1
1
1

Рабочая программа по русскому языку 4 класс
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
Обучающийся
результатов:

получит

возможность

для

формирования

следующих

общих

личностных

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и
принятие образца «хорошего ученика»;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения,
устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и
читательской деятельности;
• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения
как значимой составляющей жизни общества;
•
восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя
носителем этого языка;
• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной
культуры человека;
• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (и окружающих людей), в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и
социальной справедливости;
• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям;
• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»;
• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
совместной деятельности на уроке и вне урока;
• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных
информационных объектов и др., к работе на результат;
• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное
отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
Регулятивные.
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем
находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве;
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках
информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника – в памятках); учитывать
правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его
реализации, так и в конце действия;
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек
и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов;
•
записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и
коммуникационных технологий (далее ИКТ);
• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее
эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
•
использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы)
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и
схемы для решения учебных и практических лингвистических задач;
• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или
познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
передавать устно или письменно содержание текста;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими
сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение;
• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить
рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных
признаков и их синтеза.
Коммуникативные.
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:
• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
•
строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных
видов речи, ситуаций общения;

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи,
выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы
«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и
познавательных задач;
• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных
результатов:
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
•
осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека, проявления собственного уровня культуры;
• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности
и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над
ней;
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области
фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала
изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать,
сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения),
конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения,
тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач (в объёме материала изучаемого курса);
• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными
умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять
написанное.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);
• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

• овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ;
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение);
• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок
предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;
• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником;
• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии
при письме;
• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения;
• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по
наблюдению, сюжетному рисунку, репродукциям картин художников, заданным теме и плану, опорным
словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по воображению и др.);
• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку,
письмо, поздравление, объявление);
• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять
слова на более точные и выразительные;
• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов
(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
•
создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и
антонимы;
• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно составленных текстов);
• оформлять результаты исследовательской работы;
• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание,
построение предложений и выбор языковых средств.
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Обучающийся научится:
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые –
мягкие, парные – непарные твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные звонкие и
глухие; группировать звуки по заданному основанию;

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника);
• пользоваться «Орфоэпическим словарем» при определении правильного произношения слова
(обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и
др.);
• различать звуки и буквы;
• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно
определённым критериям;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочения
слов и поиска нужной информации;
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала изучаемого
курса).
Обучающийся получит возможность научиться:
• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному
в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме
материала изучаемого курса).
ЛЕКСИКА
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной
и письменной речи;
• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.;
• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,
устаревшие слова (простые случаи);
• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
• понимать этимологию мотивированных слов-названий;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать
уместность употребления этих слов в речи;
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения
словарного состава русского языка иноязычными словами;
• работать с разными словарями;
• приобретать опыт редактирования предложения (текста).
СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
Обучающийся научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с
омонимичными корнями, синонимов);

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых
морфем;
• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
• сравнивать, классифицировать слова по их составу;
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать слова
к заданной модели;
• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помощью и
приставки и суффикса.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;
• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок);
• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых
орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для
овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).
МОРФОЛОГИЯ
Обучающийся научится:
• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков;
классифицировать слова по частям речи;
• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого курса);
• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях;
• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи;
• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж;
• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), число,
падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род
(у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных
местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно
употреблять в речи формы личных местоимений;
• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов –
время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем
времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять
глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных
глаголах;
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род
(у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных
местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;
• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи;
• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных
форм имён существительных и местоимений;
• понимать роль союзов и частицы не в речи;

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова
разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по
наличию или отсутствию освоенных признаков;
• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
• различать родовые и личные окончания глагола;
• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги
вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.
СИНТАКСИС
Обучающийся научится:
• различать предложение, словосочетание и слово;
• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, отражать её
в схеме;
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);
• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на
виды); выделять из предложения словосочетания;
• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких
предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
• находить в предложении обращение;
•
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ
Обучающийся научится:
• применять ранее изученные правила правописания:
– раздельное написание слов;
– сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
– сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
– 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, в том числе с удвоенными согласными;
– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
– разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки;
– мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
– безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье,
-ия, -ов, -ин);
– безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с
личными местоимениями;
– раздельное написание частицы не с глаголами;
– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(читаешь, пишешь);
– мягкий знак (ь) 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;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• пользоваться «Орфографическим словарём» учебника как средством самоконтроля при проверке
написания слов с непроверяемыми орфограммами;
• безошибочно списывать текст (объёмом 80–90 слов);
• писать под диктовку тексты (объёмом 75–80 слов) в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
• применять правила правописания:
– соединительные гласные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
– е и и в суффиксах -ек-, -ик-;
– запятая при обращении;
– запятая между частями в сложном предложении;
• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных;
• объяснять правописание личных окончаний глагола;
• объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах (в объёме материала изучаемого курса);
• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы,
использование орфографического словаря;
• при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или пунктуационных
ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.

•записывать слова с непроверяемыми орфограммами: автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит,
багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, велосипед, вокзал, впереди, вчера,
газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер,
календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм,
лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать, отец, пассажир, пейзаж,
победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, сверкать,
сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь,
тепловоз, хлебороб, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз,
электростанция.
ЧИСТОПИСАНИЕ
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в
словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии
ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. Работа по устранению
недочётов графического характера в почерках учащихся.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста3.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 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.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ
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 слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной
строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием
в тексте. Работа с разными словарями.
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. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных
собственных и нарицательных.
Различение имён 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, 3му склонению. Словообразование имён существительных. 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. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 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. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от
других частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
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 проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
• сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;
• 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); •
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье,
-ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь,
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 восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений
и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений):
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование,
сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

тема
Язык и речь. (2ч)

1

Язык и речь. Знакомство с учебником.

2

Язык и речь. Овладение нормами речевого этикета.
Текст (3 ч)

3

Текст. Составление планов к данным текстам.

4

Текст. Подробное изложение текста «Первая вахта».

5

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Предложение. (15 ч)

6

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели
высказывания.

7

Виды предложений по интонации.

8

Практическое овладение диалогической формой речи. Обращение.

9

Различение главных и второстепенных членов предложения. Основа
предложения.

10

К/р №1. Стартовая контрольная работа.

11

Работа над ошибками. Однородные члены предложения.

12

Установление связи между словами в словосочетании и предложении.

13

Различение предложения, словосочетания, слова. Определение главного и
зависимого слов.

прим.

14

Работа над ошибками. Однородные члены предложения.

15

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.

16

Запятая между однородными членами, соединенными союзами .

17

Различение простых и сложных предложений.

18

Различение простых предложений с однородными членами и сложных
предложений.

19

Изложение на основе зрительного восприятия
по коллективно составленному плану .

20

Проверочная работа по теме «Предложение».
Слово. Лексическое значение. (4 ч)

21

Понимание слова как единства звучания и значения.

22

Понятие о многозначных словах. Прямое и переносное значение слов.
Заимствованные и устаревшие слова.

23

Понятие о синонимах антонимах. Омонимы.

24

Обобщение знаний о лексических группах слов.
Состав слова. (11 ч)

25

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня, приставки, суффикса.

26

Различение однокоренных слов и форм слова. Образование однокоренных
слов.

27

Образование однокоренных слов. Сложные слова. Разбор по составу.

28

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова.

29

Правописание проверяемых гласных и согласных в корне.

30

Правописание проверяемых гласных и согласных в корне.
Непроизносимые и удвоенные согласные.

31

Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах.

32

Разделительные ъ и ь.

33

Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста.

34

К/р № 2 по теме «Состав слова»
(диктант с грамматическим заданием)

35

Работа над ошибками.
Части речи. Повторение. (7 ч)

36

Самостоятельные служебные части речи. Морфологические признаки
частей речи.

37

Самостоятельные части речи и их синтаксическая роль в предложении.

38

Служебные части речи и их роль в предложении.

39

Наречие. Значение и употребление в речи.

40

Наречие как часть речи Синтаксическая роль в предложении.

41

Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван-Царевич на
Сером Волке».

42

Работа над ошибками.
Имя существительное. Изменение по падежам имен существительных
(6 ч)

43

Работа над ошибками. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное.

44

Изменение существительных по падежам. Признаки падежных форм имен
существительных.

45

Распознавание форм именительного, родительного, винительного
падежей имен существительных

46

Распознавание форм дательного и творительного падежей имен
существительных.

47

Распознавание формы предложного падежа имен существительных .

48

Распознавание падежных форм неизменяемых имен существительных.
Три склонения имен существительных (9 ч)

49

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му
склонению.

50

Распознавание имен существительных первого склонения.

51

Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег».

52

Распознавание имен существительных второго склонения.

53

Упражнение в распознавании имен существительных второго склонения.

54

Распознавание имен существительных третьего склонения.

55

Упражнение в распознавании имен существительных третьего склонения.

56

Упражнение в распознавании имен существительных всех трех типов
склонений.

57

Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста.
Склонение и правописание окончаний имен существительных в
единственном числе (20 ч)

58

Падежные окончания
имен существительных 1, 2 и 3-го склонения. Способы проверки .

59

Безударные окончания именительного и винительного падежей .

60

Безударные окончания имен существительных в родительном падеже.

61

Правописание имен существительных в родительном падеже.

62

Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен
существительных .

63

Правописание имен существительных в именительном, родительном
и винительном падежах.

64

Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже.

65

Правописание имен существительных в дательном и родительном
падежах.

66

Распознавание безударных окончаний имен существительных в

родительном и дательном падежах.
67

Правописание падежных окончаний имен существительных
в творительном падеже.

68

Полугодовая контрольная работа.

69

Упражнение в правописании падежных окончаний имен
существительных в творительном падеже.

70

Правописание окончаний имен существительных
в предложном падеже.

71

Упражнение в правописании окончаний имен существительных
в предложном падеже.

72

Правописание безударных окончаний имен существительных во всех
падежах.

73

Обобщение о правописании безударных падежных окончаний имен
существительных.

74

Сочинение по репродукции картины В. А. Тропинина «Кружевница».

75

Работа над ошибками.

76

К\р № 4 по теме «Правописание безударных падежных окончаний
имен существительных»

77

Работа над ошибками. Правописание безударных падежных окончаний
имен существительных.
Склонение и правописание окончаний имен существительных во
множественном числе (10 ч)

78

Изменение существительных по числам. Множественное число имен
существительных.

79

Именительный падеж имен существительных во множественном числе.

80

Родительный падеж имен существительных во множественном числе.

81

Родительный падеж имен существительных множественного числа.

82

Винительный падеж одушевленных имен существительных во
множественном числе.

83

Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных
во множественном числе .

84

Подробное изложение по коллективно составленному плану.

85

К/р № 5 по теме «Правописание безударных падежных окончаний»

86

Работа над ошибками, допущенными в сочинении и диктанте.

87

Обобщение и коррекция знаний по теме «Склонение и правописание имен
существительных»
Имя прилагательное. Повторение сведений об имени прилагательном
как части речи (6 ч)

88

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.

89

Имя прилагательное. Словообразование имён прилагательных.

90

Имя прилагательное. Зависимость рода и числа имени прилагательного от
существительного.

91

Составление текста-описания на тему «Любимая игрушка»

92

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам.

93

Сочинение по репродукции картины В. А. Серова «Мика Морозов».
Имя прилагательное. Правописание безударных падежных
окончаний имен прилагательных (25 ч)

94

Окончания имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе.

95

Способы проверки написания безударных падежных окончаний имен
прилагательных.

96

Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в родительном падеже.

97

Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в дательном падеже.

98

Правописание имен прилагательных мужского и среднего рода в
именительном, родительном, дательном падежах.

99

Правописание имен прилагательных мужского и среднего рода в
именительном, родительном, дательном падежах

100 Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего
рода в творительном и предложном падежах.
101 Правописание имен прилагательных мужского и среднего рода.
102 Упражнение в правописании имен прилагательных мужского и среднего
рода.
103 Падежные окончания имен прилагательных женского рода в
единственном числе.
104 Падежные окончания имен прилагательных женского рода в
именительном и винительном падежах.
105 Падежные окончания имен прилагательных женского рода.
106 Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского
рода.
107 Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных
женского рода.
108 Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста.
109 Склонение имен прилагательных во множественном числе.
110 Сочинение по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости».
111 Безударные окончания имен прилагательных множественного числа в
именительном и винительном падежах.
112 Окончания имен прилагательных множественного числа в родительном
и предложном падежах.
113 Правописание окончаний имен прилагательных в дательном и
творительном падежах.
114 К/р № 6 по теме «Падежные окончания имен прилагательных
и имен существительных в единственном и во множественном числе»
115 Работа над ошибками.

116 Обобщение знаний об именах существительных и именах
прилагательных.
117 Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста.
118 Сочинение по репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь».
Местоимение - 9 ч
119 Личные местоимения. Значение и употребление в речи.
120 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица.
121 Склонение личных местоимений.
122 Склонение личных местоимений. Правописание личных местоимений
с предлогами.
123 Склонение личных местоимений 3-го лица. Правописание личных
местоимений с предлогами.
124 Склонение личных местоимений 3-го лица. Правописание личных
местоимений с предлогами.
125 Подробное изложение текста по коллективно составленному плану.
126 К\р № 7 по теме «Изменение личных местоимений по падежам»
127 Работа над ошибками, допущенными в изложении и к/р№7.
Глагол. Повторение и углубление представлений о глаголе как части
речи (6 ч)
127 Глагол. Значение и употребление в речи.
128 Изменение глаголов по временам.
129 Неопределенная форма глагола.
130 Образование форм глаголов и ознакомление с глагольными суффиксами.
131 Образование временных форм от глагола в неопределенной форме
132 Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста.
Глагол. Спряжение глаголов (5 ч)
133 Общее понятие о спряжении глагола.
134 Определение лица и числа глаголов.
135 Ь в глаголах 2-го лица единственного числа.
136 Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа
и правописание не с глаголами.
137 Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая
вода».
Глагол. I и II спряжения глаголов (3 ч)
138 I и II спряжения глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения.
139 Спряжение глаголов в сложном будущем времени. Окончания глаголов I
и II спряжения.
140 Наши проекты. «Пословицы и поговорки». Правописание глаголов 2 лица
в настоящем времени.

Глагол. Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем времени (7 ч)
141 ВПР
142 Правописание безударных личных окончаний глагола в настоящем и
будущем времени.
143 ВПР
144 Работа над ошибками.
145 Распознавание спряжения глаголов по неопределенной форме.
Правописание безударных личных окончаний глаголов.
146 Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов.
147 Обобщение о правописании безударных личных окончаний глаголов.
Глагол. Правописание возвратных глаголов (3 ч)
148 Общее представление о возвратных глаголах.
149 Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени.
150 Упражнение в правописании безударных окончаний, -тся и -ться в
возвратных глаголах.
Глагол. Правописание глаголов в прошедшем времени (10 ч)
151 Правописание глаголов в прошедшем времени.
152 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени.
153 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени.
154 Обобщение по теме «Глагол». Правописание глагольных форм.
155 Обобщение по теме «Глагол» Упражнение в правописании глаголов.
156 Контрольное изложение.
157- Резервные уроки.
158
160 К/ р № 9 по теме «Глагол»
161 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа.
Итоговое повторение - 9ч
162 Работа над ошибками. Повторение: текст, типы текстов.
163 Повторение: предложение и словосочетание, Главные и второстепенные
члены предложения.
164 Повторение: виды предложений по цели высказывания и интонации.
165 Повторение. Состав слова. Словообразование. Разбор по составу.
166 Повторение. Части речи. Морфологические признаки частей речи .
167 Повторение. Части речи. Морфологические признаки частей речи.
168 Повторение. Части речи. Морфологический разбор.
169 Повторение. Звуки и буквы. Фонетический разбор.
170 Итоговый урок. Игра «Занимательная грамматика»

2.2.2.2. Математика
Рабочая программа по «Математике» для 1 класса
Планируемый результаты
Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование следующих
умений:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила
поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как
поступить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для
исследования ма тематической сущности предмета (явления, события, факта); - Определять и
формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке
Познавательные УУД:
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;
- 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).
- 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.
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем).
- Познавательный интерес к математической науке.

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета.
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование
следующих умений.
Учащиеся должны знать:
- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 и
соответствующие случаи вычитания
Учащиеся должны уметь:
- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20
- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20
- Записывать и сравнивать числа в пределах 20
- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок)
- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а
также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного и
- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной
- Строить отрезок заданной длины
- Вычислять длину ломаной.
Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; (повышенный
уровень)
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, дециметр), объёма
(литр) и массы (килограмм);
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер,
назначение, материал;
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие);
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание;
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты,
- определять длину данного отрезка;
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный уровень)
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий.
Основное содержание предмета.
Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами:
1.«Числа и величины»,
2.«Арифметические действия»,

3.«Текстовые задачи»,
4.«Пространственные отношения.
5. «Геометрические фигуры»,
6.«Геометрические величины»,
7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех
других разделов курса математики.
Содержание курса начального общего образования по учебному предмету.
1.Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
2.Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением
и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 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 (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка
результата, вычисление на калькуляторе).
3.Работа с текстовыми задачами.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели).
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -справа, сверху
– снизу, ближе— дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
5.Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника.
6.Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;

фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или …»,
«если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграмм.
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Тематическое планирование 1 класс
Тема
Счёт предметов. Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.
Счёт предметов: с использованием
количественных и порядковых числительных
Счет предметов: сравнение групп предметов.
Счет предметов: отношения столько же,больше, меньше, больше (меньше)
на…
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева —
справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между).
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, направления движения
(вверх, вниз, налево, направо).
Стартовая контрольная работа.Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов, чисел, геометрических
фигур и т. д. по правилу.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: цифра и число 1
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: цифра и число 2
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: цифра и число 3
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: цифра и число 4
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: цифра и число 5
Сравнение, упорядочение чисел, знаки сравнения.
Сравнение, упорядочение чисел,знаки сравнения.
Сравнение, упорядочение чисел.Прибавление к числу по одному и
вычитание из числа по одному.
Сравнение, упорядочение чисел. Состав числа 2 из двух слагаемых
Сравнение, упорядочение чисел. Состав числа 3 из двух слагаемых
Сравнение, упорядочение чисел. Состав числа 4 из двух слагаемых
Сравнение, упорядочение чисел. Состав числа 5 из двух слагаемых
Чтение и заполнение таблицы.
Интерпретация данных таблицы. Составление, запись и выполнение простого алгоритма
(плана) выполнения задания.
Геометрические величины и их
измерение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, отрезок.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические величины и их
измерение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, отрезок,
ломаная, многоугольник(треугольник, четырёхугольник, пятиугольник). Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические величины и их
измерение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, пятиугольник).
Использование чертёжных инструментов длявыполнения построений.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Понятия равенство, неравенство
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Цифра и число 6

27
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Цифра и число 7
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Цифра и число 8
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Цифра и число 9
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Число 0
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Цифра и число 10
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Проверочная работа по теме
«Счет предметов»
Сравнение, упорядочение чисел. Состав числа 6, 7 из двух слагаемых
Сравнение, упорядочение чисел. Состав числа 8, 9 из двух слагаемых
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализполученной информации:
Построение простейших выражений с помощью логическихсвязок и слов (и; не;
если...,то...; верно/неверно, что...;
каждый; все; некоторые); истинность утверждений.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.
Проверочная работа: «Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона»
Сложение, вычитание вида + 1, − 1
Сложение, вычитание вида + 1+1, − 1-1
Сложение, вычитание вида + 2, − 2.
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметического действия и знаки
действий.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Представление текста задачи (схема).
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Представление текста задачи (схема).

33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

45
46

47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57

58
59

Сложение, вычитание вида + 2, − 2. Названия компонентов арифметического
действия и знаки действий.
Сложение, вычитание: присчитывание и отсчитывание по 2.
Названия компонентов арифметического действия и знаки действий.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения больше (меньше) на ... . Представление текста задачи (схема).
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов; истинность
утверждений.
Сложение, вычитание: присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.Названия компонентов
арифметического действия и знаки действий. Решение текстовых задач арифметическим
способом.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов; истинность
утверждений.
Сложение, вычитание: сложение и вычитание вида ± 3.Приёмы вычислений
Сложение, вычитание: сложение и вычитание вида ± 3.Приёмы вычислений
Сложение, вычитание: сравнение длин отрезков
Сложение, вычитание: сложение и вычитание вида ± 3.Приёмы вычислений
Сложение, вычитание: сложение и вычитание вида ± 3.Приёмы вычислений
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения больше (меньше) на ... . Представление текста задачи (схема).
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения больше (меньше) на ... . Представление текста задачи (схема).
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов; истинность
утверждений.
Сложение, вычитание: сложение и вычитание вида ± 3.Приёмы вычислений. Решение
текстовых задач арифметическим способом.
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Сложение, вычитание: сложение и вычитание вида ± 3.Приёмы вычислений. Решение
текстовых задач арифметическим способом.
Сложение, вычитание: сложение и вычитание вида ± 3.Приёмы вычислений. Решение
текстовых задач арифметическим способом.
Сложение, вычитание: сложение и вычитание вида ± 3.Приёмы вычислений. Решение
текстовых задач арифметическим способом.
Полугодовая контрольная работа «Сложение, вычитание»
Сложение, вычитание.Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Сложение, вычитание: вычисления вида ± 1, 2, 3.
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Сложение, вычитание: приёмы вычислений для случаев вида ± 4
Сложение, вычитание: приёмы вычислений для случаев вида ± 4.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Сложение, вычитание: вычисления
вида ± 1, 2, 3, 4
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
слагаемых в сумме): переместительное свойство сложения для случаев вида ± 5
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
слагаемых в сумме): переместительное свойство сложения, для случаев вида ± 6, 7, 8, 9
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
слагаемых в сумме): переместительное свойство сложения, для случаев вида ± 6, 7, 8, 9
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
слагаемых в сумме): переместительное свойство сложения, для случаев вида ± 6, 7, 8, 9
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка слагаемых
в сумме).
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
слагаемых в сумме)
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов; истинность
утверждений.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
слагаемых в сумме) Решение текстовых задач арифметическим способом.
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Сложение, вычитание. Название компонентов арифметических действий, знаки действий.
Название компонентов арифметических действий, знаки действий: вычитание в случаях
вида 6 − ,7 −
Состав числа 6, 7
Название компонентов арифметических действий, знаки действий: вычитание в случаях
вида 6 − ,7 −
Состав числа 6, 7
Название компонентов арифметических действий, знаки действий: вычитание в случаях
вида 8−
9−
Состав числа 8, 9
Название компонентов арифметических действий, знаки действий: вычитание в случаях
вида 8−
9−
Состав числа 8, 9
Название компонентов арифметических действий, знаки действий: вычитание в случаях
вида 10 −
Состав
числа 10
Таблица сложения
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм)
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы вместимости (литр)
Таблица сложения. Решение текстовых задач арифметическим способом.
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Проверочная работа « Сложение, вычитание»
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: числа от одного до
двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: числа от одного до
двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: числа от одного до
двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(сантиметр, дециметр).
Сложение и вычитание: 10 + 7, 17 − 7, 17 − 10
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема и другие модели)
Сложение и вычитание: 10 + 7, 17 − 7, 17 − 10
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема и другие модели)
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема и другие модели)
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Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема и другие модели)
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема и другие модели)
Проверочная работа «Решение текстовых задач арифметическим способом»
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Сложение, вычитание. Таблица сложения.
Сложение, вычитание. Таблица сложения в пределах 20: случай

+ 2,

111
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Сложение, вычитание. Таблица сложения в пределах 20: случай
Сложение, вычитание. Таблица сложения в пределах 20: случай
Сложение, вычитание. Таблица сложения в пределах 20: случай

+4
+5
+6

114

Сложение, вычитание. Таблица сложения в пределах 20: случай

+7

115

Сложение, вычитание. Таблица сложения в пределах 20: случай

+ 8, 9
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Сложение, вычитание. Таблица сложения в пределах 20: состав чисел второго десятка.
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Сложение, вычитание. Таблица сложения
Промежуточная: итоговая контрольная работа. Сложение, вычитание. Таблица
сложения
Связь между сложением, вычитанием: приём вычитания по частям (15 − 7 = 15 − 5 − 2)
Связь между сложением, вычитанием. Приём, который основывается на знании состава
числа и связи между суммой и слагаемыми
Связь между сложением, вычитанием. Приём, который основывается на знании состава
числа и связи между суммой и слагаемыми
Связь между сложением, вычитанием. Приём, который основывается на знании состава
числа и связи между суммой и слагаемыми
Связь между сложением, вычитанием. Приём , который основывается на знании состава
числа и связи между суммой и слагаемыми
Связь между сложением, вычитанием. Приём , который основывается на знании состава
числа и связи между суммой и слагаемыми
Связь между сложением, вычитанием. Приём, который основывается на знании состава
числа и связи между суммой и слагаемыми
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+3

127

Связь между сложением, вычитанием. Приём , который основывается на знании состава
числа и связи между суммой и слагаемыми
Решение текстовых задач арифметическим способом.

128

Решение текстовых задач арифметическим способом.

129

Связь между сложением, вычитанием. Приём, который основывается на знании состава
числа и связи между суммой и слагаемыми. Повторение
Комплексная работа
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации:
Сложение, вычитание. Таблица
сложения
Всего
132 ч

126

130
131
132

Рабочая программа по математике во 2 классе
1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Реализация программы обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения
между различными объектами;
• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной
ответственности за проделанную работу;
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений);
• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к
своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
o интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами
окружающего мира;
o первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни
человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием
математических знаний;
o потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные:

Регулятивные УУД
Учащийся научится:

•

понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;
• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками;
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать
наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
o принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и
оценивать предложения других учеников по её решению;
o оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые исправления;
o выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические
термины, символы и знаки;
o контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.
Познавательные УУД
Учащийся научится:
• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в
задачах;
• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами;
• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
• применять полученные знания в изменённых условиях;
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; выполнять сравнение,
обобщение, классификацию заданных объектов;
• выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с недостающими
данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги,
аудио- и видео-носители, а также Интернет с помощью взрослых);
• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме
(пересказ, текст, таблицы).
Учащийся получит возможность научиться:
o фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
o осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать
её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием
свойств геометрических фигур;
o анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в
предложенной форме (пересказ, текст, таблица).
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели
работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать
ход и результаты проделанной работы;
• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра, по
обсуждаемому вопросу;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
o самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение,
аргументированно его обосновывать;
o контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения.
Работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а также при изучении
других курсов системы учебников «Школа России».

Предметные
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
• сравнивать числа и записывать результат сравнения;
• упорядочивать заданные числа;
• заменять двузначное число суммой разрядных слагамых;
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5,35 – 30;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её
или восстанавливать пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения этой величины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм =
10 см; 1 см = 10 мм;
• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой
величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;
определять по часам время с точностью до минуты;
• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:
o группировать объекты по разным признакам;
o самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных
условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении
действий сложения и вычитания;
• выполнять сложение и вычитание в пределах 100:в более лёгких случаях устно, в более сложных —
письменно (столбиком);
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
• называть и обозначать действия умножения и деления;
• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых слагаемых;
• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками
и без скобок);

• использовать термины уравнение, буквенное выражение.
Учащийся получит возможность научиться:
o вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении;
o решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа;
o моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, схематических
рисунков и схематических чертежей;
o раскрывать конкретный смысл действий умножение и деление;
o применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
o называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
o устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
o выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в
одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;
• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению,
по числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
o решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач указанным
способом.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ.
Учащийся научится:
•
распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др.,
выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой
разлиновке с использованием линейки;
• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника
(квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:
o изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и
угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения между ними
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
• вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника,
четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
o выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
o вычислять периметр прямоугольника (квадрата);
o проводить логические рассуждения и делать выводы.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя
верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:
o самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество,
стоимость.

2. Содержание учебного предмета
Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч)
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный
состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете.
Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
Соотношения между ними.
Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с
точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного
вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и
размен).
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (75 ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств
сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора.
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных
сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы:Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с
точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение
прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Итоговое повторение (43 ч)
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и
деления : (две точки).

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи
выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при
рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без
них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100:
устные и письменные приемы.
Решение задач изученных видов.

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27
28
29

Тема урока
Счёт предметов: порядок следования чисел при счёте.
Счёт предметов: порядок следования чисел при счёте.
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: счёт десятками.
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых: числа от 11
до 100.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: однозначные и двузначные числа.
Геометрические величины и их измерение: миллиметр.
Классы и разряды. Сотня.
Единицы длины: метр.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых: сложение и
вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30.
Стартовая контрольная работа №1 по теме « Счёт предметов»
Счёт предметов: порядок следования чисел при счёте
Стоимость. Единицы стоимости: копейка, рубль.
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.
Решение текстовых задач арифметическим способом: задачи обратной данной
Решение текстовых задач арифметическим способом: задачи на нахождение
неизвестного уменьшаемого
Решение текстовых задач арифметическим способом: задачи на нахождение
неизвестного вычитаемого.
Контрольная работа №2 по теме
«Чтение и запись чисел от нуля до миллиона»
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин: единицы времени
Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная
Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения.
Числовое выражение.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (группировка
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слагаемых в сумме)
Использование свой1ств арифметических действий в вычислениях (перестановка
слагаемых в сумме)
Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Числовое выражение.
Контрольная работа №3 по теме «Числовое выражение»
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
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Числовое выражение.
Числовое выражение.
Сложение, вычитание: подготовка к изучению устных приемов вычислений
Сложение: прием вычислений вида 36+2, 36+20
Вычитание: прием вычислений вида 36-2, 36-20
Сложение: прием вычислений вида 26+4
Вычитание: прием вычислений вида 30-7
Вычитание: прием вычислений вида 60-24
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задачи: запись решения задачи выражением.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Представление текста задачи.
Сложение: прием вычислений вида
26+7
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Вычитание: прием вычислений вида 35-7
Сложение, вычитание.
Сложение, вычитание.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов,
истинность утверждений.
Сложение, вычитание.
Контрольная работа №4 по теме «Сложение, вычитание»
Сложение, вычитание.
Связь между сложением, вычитанием: буквенные выражения
Связь между сложением, вычитанием: буквенные выражения
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия: уравнение.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия: уравнение.
Способы проверки правильности вычислений.
Способы проверки правильности вычислений.
Полугодовая контрольная работа №5 по теме «Связь между сложением,
вычитанием»
Связь между сложением, вычитанием.
Алгоритмы письменного сложения: сложение вида 45+23
Алгоритмы письменного вычитания: вычитание вида 57-26
Способы проверки правильности вычислений.
Способы проверки правильности вычислений.
Способы проверки правильности вычислений.
Распознавание и изображение геометрических фигур: угол.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений: угол
Алгоритмы письменного сложения: сложение вида 37+48
Алгоритмы письменного сложения: сложение вида 37+53
Распознавание и изображение геометрических фигур: прямоугольник.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Алгоритмы письменного сложения: сложение вида 87+13
Способы проверки правильности вычислений.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания: вычисления вида 32+8, 40-8
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Алгоритмы письменного вычитания: вычисление вида 50-24
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов,
истинность утверждений.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания.
Контрольная работа №6 по теме «Алгоритмы письменного сложения, вычитания»
Алгоритмы письменного сложения, вычитания.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания: вычитание вида 52-24
Алгоритмы письменного сложения, вычитания.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания.
Распознавание
и
изображение
геометрических
фигур:
прямоугольник.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Распознавание
и
изображение
геометрических
фигур:
прямоугольник.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Распознавание и изображение геометрических фигур: квадрат. Использование
чертежных инструментов для выполнения построений.
Распознавание и изображение геометрических фигур: квадрат. Использование
чертежных инструментов для выполнения построений.
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов,
истинность утверждений.
Умножение.
Умножение.
Умножение. Связь между сложением и умножением.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, раскрывающие смысл
действия умножение.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Умножение. Названия компонентов арифметического действия, знаки действия
Умножение. Названия компонентов арифметического действия, знаки действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, раскрывающие смысл
действия умножение.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
множителей в произведении)
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
множителей в произведении).
Деление. Названия компонентов арифметического действия, знак действия.
Деление. Названия компонентов арифметического действия, знак действия.
Деление. Названия компонентов арифметического действия, знак действия.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, раскрывающие смысл
действия деление.
Деление. Названия компонентов арифметического действия, знак действия.
Составление конечной последовательности чисел по правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Контрольная работа №7 по теме
« Умножение, деление»
Умножение и деление.
Связь между умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Умножение и деление.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости между
величинами, характеризующими процессы купли-продажи; количество товара, его
цена и стоимость.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи: схема, таблица.
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Контрольная работа №8 по теме «Связь между умножением и делением»
Связь между умножением и делением
Умножение: умножение числа 2 и на 2
Умножение: умножение числа 2 и на 2
Умножение: умножение числа 2 и на 2
Деление: деление на число 2
Деление: деление на число 2
Связь между умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов,
истинность утверждений
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов,
истинность утверждений
Умножение: умножение числа 3 и на 3
Умножение: умножение числа 3 и на 3
Деление: деление на число 3
Деление: деление на число 3
Промежуточная: итоговая контрольная работа № 9 по теме «Умножение и
деление »
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Связь между умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Составление конечной последовательности предметов, чисел, геометрических фигур
по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Связь между умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Составление конечной последовательности предметов, чисел, геометрических фигур
по правилу.
Комплексная работа.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
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Рабочая программа по математике 3 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика»
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес,
переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих
подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;
 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
 понимание значения математических знаний в собственной жизни;
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности
учебной деятельности;
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая
личную ответственность за результат;
 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных
заданий и упражнений);
 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:
 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего
мира;
 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных
дисциплин;
 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;
интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений,
зависимостей между
объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики,
к освоению математических
способов решения познавательных задач.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для
достижения учебной задачи;
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной
форме, использовать математические термины, символы и знаки;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения;
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях –
самостоятельно;
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по
результатам изучения отдельных тем;
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной
целью; находить способ решения учебной задачи;
 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины
неуспеха на том или ином этапе;
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные
Учащийся научится:
 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах
и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели,
отражающие различные отношения между объектами;
 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств,
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным
основаниям;
 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области
применения;
 понимать базовые межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
 стремление полнее использовать свои творческие возможности;
 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с
поставленными целями и задачами;
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в
справочнике и в других источниках;

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной
форме.
Учащийся получит возможность научиться:
 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и
процессов;
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисковотворческих заданий.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их
уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог,
речевые коммуникативные средства;
 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной
математической игры, высказывать свою позицию;
 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:
 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время
участия в проектной деятельности;
 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;
 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Общие учебные умения и навыки:
 Организация учебного труда. Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего
места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями;
привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять
последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе;
проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё отношение к
учебной работе.
 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем.
 Работа с книгой и другими источниками информации.
 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в
учебниках.
 Культура устной и письменной речи.
 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи.
 Мыслительные умения.
 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в предмете.
Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, несложных явлений.
Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. Поэлементный эмпирический
анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей логической оценкой.
 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится об
этом?». Выделять основное в несложном практическом задании.
 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, величине,
цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать существенные и
несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в одном







направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять
последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной и
простейшей и логической оценкой.
На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении элементарного
эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и классифицируя
знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, подводить их под
общее родовое понятие.
Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с локальными
определениями простейших учебных понятий в дидактических играх.
Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» и
др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и дедуктивного)
доказательства, используя средства наглядности.
Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной
информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план действия
под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять локальный перенос
знании.

Предметные результаты
Числа и величины
Учащийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа
заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета
крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы
измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и
соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в
другие;
 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г;
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по
массе.
Учащийся получит возможность научиться:
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои
действия;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять
деление вида: а : а, 0 : а;
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять
проверку арифметических действий умножение и деление;
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное
число в пределах 1 000;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на
схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи
решения задачи;
 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала
на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.;
задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в
задачах;
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее
рациональный;
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
 обозначать геометрические фигуры буквами;
 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;
Учащийся получит возможность научиться:
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).
Геометрические величины
Учащийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними;
Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
Работа с информацией
Учащийся научится:
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для
построения вывода;
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному
правилу недостающими элементами;
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый»,
«все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах
действиях, геометрических фигурах
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса
Обучающиеся должны знать:

- названия и последовательность чисел до 1000;
- названия компонентов и результатов умножения и деления;
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них);
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить
на уровне автоматизированного навыка.
Обучающиеся должны уметь:
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000;
- выполнять проверку вычислений;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них);
- решать задачи в 1 - 3 действия;
- находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).
2. Содержание тем предмета «Математика».
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта.
Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения,
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и
трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя
переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях
входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода
решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и
деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный
путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого
по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой

записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за —
перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол,
ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по
соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб,
пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие.
Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра
многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника
(квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и
представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч)
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства
сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с переменной. Решение
уравнений.
 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч)
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью
деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между
компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади:
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними.
Площадь прямоугольника (квадрата).
Обозначение геометрических фигур буквами.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч)

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и
деления. Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с :d; нахождение их значений при заданных
числовых значениях входящих в них букв.
Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между
результатами и компонентами действий
 Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч)
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение
трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч)
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000.
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел..
 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч).
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на однозначное
число.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные,
остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года.
 Приёмы письменных вычислений (10 ч)
Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые
выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b,
c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений,
при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
 Итоговое повторение (4 ч)
3.Тематическое планирование
№п/п Тема урока
Примечание
Сложение
и
вычитание
в
пределах
100
1
Сложение и вычитание в пределах 100
2
Нахождение неизвестного компонента ариф. действия
3
Нахождение неизвестного компонента ариф. действия
4
Нахождение неизвестного компонента ариф. действия
5
Распознавание геом. фигур
6
Сложение и вычитание в пределах 100
7
Стартовая контрольная
работа.
Сложение и вычитание в пределах 100
8
Проверочная работа №1
«Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание».
Связь
между
умножением
и
делением
9
Табл. умножения и деления на 3
10
Решение
текстовых задач ариф. способом. Зависимость
11
между величинами: Количество товара, его цена и
стоимость
Решение текстовых задач ариф. способом. Зависимость
12
между величинами: масса одного предмета, количество
предметов, общая масса
Алгоритм письменного сложения и вычитания, умножения
13

14
15
16
17

и деления
Алгоритм письменного сложения и вычитания, умножения
и деления
Решение текстовых задач ариф. способом. Таблица
умножения и деления
Решение текстовых задач ариф. способом.
Решение текстовых задач ариф. способом, решение
текстовых задач.

18

Решение текстовых задач ариф. способом, решение
текстовых задач.

19
20
21

Табл. умножения и деления на 4
Табл. умножения и деления на 3 и 4
Решение текстовых задач ариф. способом, содержащих
отношения «больше (меньше) в…»
Решение текстовых задач ариф. способом, содержащих
отношения «больше (меньше) в…»

22
23

Решение текстовых задач ариф. способом, содержащих
отношения «больше (меньше) в…»

24
25
26

Таблица умн. и деления на 5
Решение текстовых задач на кратное сравнение
Решение текстовых задач на кратное сравнение

27

Решение текстовых задач на кратное сравнение

28
29

Таблица умножения и деления на 6
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Таблица умножения и деления на 7
Способы проверки правильности вычислений

30
31
32
33
34

35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Решение текстовых задач ариф. способом. Сбор и
представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование, анализ полученной
информации
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование, анализ полученной
информации
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование, анализ полученной
информации
Площадь геом. фигуры. Единицы площади
Площадь геом. фигуры. Единицы площади
Вычисление площади прямоугольника
Таблица умн. и деления на 8
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Таблица умнож и деления на 8
Площадь геом. фигуры. Единицы площади
Таблица умножения и деления

Математический диктант
№1.
Тест № 1 «Проверим себя и
оценим свои достижения».
Проверочная работа № 2 по
теме «Табличное умножение
и деление».
Контрольная работа № 1 по
теме «Табличное умножение
и деление».

Проверочная работа № 3 по
теме «Решение задач».

Контрольная работа № 2 за
1 четверть.

Математический диктант N2.
Проверочная работа № 4 по
теме «Умножение и деление.
Решение задач».

46
47
48
49

Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Площадь геом. фигуры. Единицы площади
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи.
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование, анализ полученной
информации

50

Способы проверки правильности вычислений

51
52
53
54
55

Умножение числа на 1
Умножение числа на 0
Нахождение значения числового выражения
Нахождение значения числового выражения
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Способы проверки правильности вычислений

56

57
58
59
60

61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая,
тысячная)
Распознавание и изображение геометрических фигур.
Использование чертежных инструментов для выполнения
построений
Распознавание и изображение геометрических фигур.
Использование чертежных инструментов для выполнения
построений
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Единицы времени, соотношения между единицами
однородных величин
Способы проверки правильности вычислений
Единицы времени, соотношения между единицами
однородных величин
Способы проверки правильности вычислений
Таблица умножения. Связь между умножением и делением
Таблица умножения. Связь между умножением и делением
Числовые выражения. Установление порядка выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок
Использование свойств арифметических действий в
вычислениях
Использование свойств арифметических действий в
вычислениях
Использование свойств арифметических действий в
вычислениях
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Нахождение значения выражения с двумя переменными
Использование свойств арифметических действий в
вычислениях
Использование свойств арифметических действий в
вычислениях
Использование свойств арифметических действий в
вычислениях

Математический диктант
№3.
Проверочная работа № 5 по
теме «Умножение и деление.
Решение задач».
Промежуточная диагностика
(тест) «Проверим себя и
оценим свои достижения».

Контрольная работа № 3 по
теме «Табличное умножение
и деление».

Проверочная работа № 6 по
темам «Таблица умножения
и деления. Решение задач».
Полугодовая контрольная
работа № 4 за
2 четверть.
Математический диктант
№4.

76
77
78
79
80
81

82
83

84
85
86
87
88

Связь между сложением, вычитанием, умножением и
делением
Способы проверки правильности вычислений
Использование свойств арифметических действий в
вычислениях
Способы проверки правильности вычислений
Нахождение неизвестного компонента ариф. дествия
Способы проверки правильности вычислений
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин; фиксирование, анализ полученной
информации
Способы проверки правильности вычислений
Деление с остатком
Деление с остатком
Деление с остатком методом подбора
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи
Планирование хода решения задачи, представление текста
задачи

99

Способы проверки правильности вычислений
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых
Нахождение значения числового выражения
Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Способы проверки правильности вычислений

100

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения

101

Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды Способы проверки правильности
вычислений
Единицы массы ( грамм, килограмм, центнер, тонна).
Соотношение между единицами измерения однородных
величин
Способы проверки правильности вычислений
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование, анализ полученной
информации

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

102
103
104

Проверочная работа № 6 по
теме «Внетабличное
умножение и деление».
Математический диктант
№5.
Контрольная работа № 5 по
теме «Внетабличное
умножение и деление».

Проверочная работа № 7 по
теме «Деление с остатком».

Тест №2 «Проверим себя и
оценим свои достижения».

Контрольная работа № б по
темам «Решение задач и
уравнений. Деление с
остатком».
Математический диктант
№6.
Проверочная работа Ns 8 по
теме «Нумерация чисел в
пределах 1000».
Тест № 3 «Проверим себя и
оценим свои достижения».
Контрольная работа № 7.

105
106
107
108
109
110
111
112

113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123

124
125
126
127

128
129

Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и рязряды
Алгоритм письменного сложения и вычитания
многозначных чисел
Алгоритм письменного сложения и вычитания
многозначных чисел
Распознавание и изображение геометрических фигур

Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование, анализ полученной
информации
Контрольная работа № 8 «Приемы письменного
сложения и вычитания трёхзначных чисел».

Способы проверки правильности вычислений
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1000,
классы и разряды
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование, анализ полученной
информации
Сбор и представление информации, связанной со счетом,
измерением величин, фиксирование, анализ полученной
информации
Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел
Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел
Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел
Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел

Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел
Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел
Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел
Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел

Алгоритм письменного умножения и деления
многозначных чисел
Способы проверки правильности вычислений

Проверочная работа № 9 по
теме «Сложение и
вычитание».

Контрольная работа № 8
«Приемы письменного
сложения и вычитания
трёхзначных чисел».

Проверочная работа №10 по
теме «Умножение многозначного числа на однозначное».

Проверочная работа № 11 по
теме «Деление многозначного числа на однозначное».
Математический диктант
№7.

130

Способы проверки правильности вычислений

131

Способы проверки правильности вычислений

132
133

Способы проверки правильности вычислений
Способы проверки правильности вычислений

134
135

Способы проверки правильности вычислений
Способы проверки правильности вычислений

136

Способы проверки правильности вычислений

Рабочая программа по математике 4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Контрольная работа № 9
«Приёмы письменного
умножения и деления в пределах 1000».
Промежуточная: итоговая
контрольная работа.
Математический диктант
№8.
. Тест № 5 «Проверим себя и
оценим свои достижения».

«Математика»

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес,
переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих
подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;
 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
 понимание значения математических знаний в собственной жизни;
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности
учебной деятельности;
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая
личную ответственность за результат;
 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных
заданий и упражнений);
 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего
мира;
 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных
дисциплин;
 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;
интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений,
зависимостей между
объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики,
к освоению математических
способов решения познавательных задач.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для
достижения учебной задачи;

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной
форме, использовать математические термины, символы и знаки;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения;
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях –
самостоятельно;
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по
результатам изучения отдельных тем;
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной
целью; находить способ решения учебной задачи;
 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины
неуспеха на том или ином этапе;
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные
Учащийся научится:
 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах
и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели,
отражающие различные отношения между объектами;
 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств,
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным
основаниям;
 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области
применения;
 понимать базовые межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
 стремление полнее использовать свои творческие возможности;
 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с
поставленными целями и задачами;
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в
справочнике и в других источниках;
 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной
форме.
Учащийся получит возможность научиться:
 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и
процессов;
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисковотворческих заданий.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их
уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог,
речевые коммуникативные средства;
 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной
математической игры, высказывать свою позицию;

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:
 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время
участия в проектной деятельности;
 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;
 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Общие учебные умения и навыки:
 Организация учебного труда. Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего
места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями;
привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять
последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе;
проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё отношение к
учебной работе.
 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем.
 Работа с книгой и другими источниками информации.
 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в
учебниках.
 Культура устной и письменной речи.
 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи.
 Мыслительные умения.
 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в предмете.
Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, несложных явлений.
Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. Поэлементный эмпирический
анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей логической оценкой.
 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится об
этом?». Выделять основное в несложном практическом задании.
 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, величине,
цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать существенные и
несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в одном
направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять
последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной и
простейшей и логической оценкой.
 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении элементарного
эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и классифицируя
знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, подводить их под
общее родовое понятие.
 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с локальными
определениями простейших учебных понятий в дидактических играх.
 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» и
др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и дедуктивного)
доказательства, используя средства наглядности.
 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной
информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план действия
под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять локальный перенос
знании.
Предметные результаты

Числа и величины
Учащийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000
 сравнивать многозначные числа и записывать результат сравнения , упорядочивать заданные
числа, заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие
единицы счета крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы
измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр,
квадратный дециметр, квадратный миллиметр), и соотношения между ними; переводить одни
единицы площади в другие;
 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы
измерения этой величины (килограмм, грамм, центнер, тонна) и соотношение между ними;
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по
массе.
Учащийся получит возможность научиться:
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои
действия;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять
деление вида: а : а, 0 : а;
 выполнять внетабличное умножение и деление, многозначных чисел, в том числе деление с
остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел
на одно-, дву- и трехзначное число;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3 – 4 действия (со скобками и без
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на
схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи
решения задачи;
 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала
на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.;
задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз;
Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в
задачах;
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее
рациональный;
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
 обозначать геометрические фигуры буквами;
 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;
Учащийся получит возможность научиться:
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).
Геометрические величины
Учащийся научится:
 измерять длину отрезка и ломаной;
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними;
Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
Работа с информацией
Учащийся научится:
 анализировать готовые таблицы, диаграммы, использовать их для выполнения заданных
действий, для построения вывода;
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному
правилу недостающими элементами;
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы и диаграммы;
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый»,
«все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах
действиях, геометрических фигурах
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса
Обучающиеся должны знать:
- названия и последовательность чисел до 1000 000;
- названия компонентов и результатов умножения и деления;
- правила порядка выполнения действий в выражениях (со скобками и без них);
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить
на уровне автоматизированного навыка.
Обучающиеся должны уметь:
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000 000;
- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 1000;
- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000 000;
- выполнять проверку вычислений;
- вычислять значения числовых выражений (со скобками и без них);
- решать задачи в 1 - 3 действия;
- находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).
2. Содержание программы курса «Математика».
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта.
Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и

упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения,
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и
трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя
переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях
входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода
решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и
деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный
путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого
по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой
записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за —
перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол,
ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по
соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб,
пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие.

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра
многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника
(квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и
представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
3.Тематическое планирование
№
Тема урока
Прим.
1

Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000» ПОВТОРЕНИЕ (12 ч)
Нумерация. Счет предметов. Разряды.

2

Числовое выражение и его значение. Порядок выполнения действий.

3

Нахождение суммы нескольких слагаемых.

4

Алгоритм письменного вычитания.

5

Алгоритм письменного умножения трехзначного числа на однозначное.

6

Нахождение значения числового выражения. Умножение на 0 и 1.

7

Алгоритм письменного деления на однозначное число.

8

Алгоритм письменного деления на однозначное число с 0 в частном.

9

Закрепление алгоритма письменного деления. Проверка обратным
действием.
Обобщение: значение числового выражения, порядок действий в
числовых выражениях.

10
11

Стартовая контрольная работа №1.

12

Сбор и представление информации в таблице и схеме. Диаграммы.
Раздел «ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000» (124 ч)
Нумерация (11ч)

13

Работа над ошибками. Классы и разряды. Устная нумерация.

14

Классы и разряды. Письменная нумерация. Чтение чисел.

15

Письменная нумерация. Запись чисел.

16

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых.

17

Сравнение многозначных чисел. Натуральная последовательность
чисел.

18

Умножение и деление на 10, 100,1 000.

19

Классы и разряды. Нахождение общего количества единиц какого-либо
разряда.

20

Классы и разряды. Класс миллионов и класс миллиардов.

21
22

Обобщение знаний о числах класса тысяч и классе миллионов.
К /р № 2 по теме «Числа, которые больше 1 000. Нумерация»

23

Работа над ошибками.

24

Единицы длины. Километр.

25

Единицы площади. Квадратный километр. Квадратный миллиметр.

26

Единицы площади. Таблица единиц площади.

27

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры.
Палетка.

28

Единицы измерения массы: тонна, центнер.
Таблица единиц массы.

29
31

Единицы времени. Год.
Единицы времени. Время от 0 часов до 24 часов.

32

Единицы времени. Решение задач.

33

Единицы времени. Секунда.

34

Единицы времени. Век .

35

Единицы времени. Таблица единиц времени.

36

Обобщение по теме «Величины».

37

К/р № 3 по теме «Величины».

38

Работа над ошибками. Алгоритм письменного вычитания ( когда в
уменьшаемом нули).

39

Нахождение неизвестного компонента действия сложения.

40
41

Нахождение неизвестных компонентов действия вычитания.
Доля величины. Нахождение нескольких долей целого.

42

Решение текстовых задач.

43

Сложение и вычитание величин.

44

Решение текстовых задач с вопросами в косвенной форме.

45

Обобщение по теме «Сложение и вычитание».

46

К/р № 4 по теме «Числа, которые больше 1 000. Сложение и
вычитание».

47

Работа над ошибками

48

Умножение. Свойства умножения. Умножение на 0 и 1.

49

Алгоритм письменного умножения. многозначного числа на
однозначное.

50

Алгоритм письменного умножения многозначного числа с нулями в
записи на однозначное число.

51

Алгоритм письменного умножения чисел, запись которых оканчивается
нулями.

52

Нахождение неизвестных компонентов действий деления и умножения.

53

Умножение и деление. Особые случаи деления с 0 и 1.

54

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное.

55

К/р № 5 за 1 учебное I полугодие

30

56
57
58

Алгоритм письменного деления на однозначное число. Закрепление.
Алгоритм деления многозначного числа на однозначное с образованием
0 в частном.
Решение задач на пропорциональное деление.

59

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи
схемой.

60

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях.

61

Обобщение и систематизация знаний по делению многозначного числа
на однозначное.

62

Полугодовая контрольная работа «Деление многозначного числа на
однозначное».

63

Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Умножение числа на произведение

64

Обобщение и систематизация знаний об умножении и делении на
однозначное число.

65

Величины, характеризующие процессы движения. Скорость. Единицы
скорости.

66

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием.

67

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Нахождение
времени движения.

68

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Нахождение
расстояния.

69

Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Умножение числа на произведение.

70

Алгоритм письменного умножения на числа, оканчивающиеся нулями.

71

Закрепление алгоритма письменного умножения на числа,
оканчивающиеся нулями.

72

Алгоритм письменного умножения двух чисел, оканчивающихся
нулями.

73

Решение текстовых задач на встречное движение.

74

Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Перестановка и группировка множителей.

75

Обобщение и систематизация знаний об умножении и делении чисел,
оканчивающихся нулями.

76

Резервный урок.

77

К/р № 6 по теме «Умножение чисел, оканчивающихся нулями»

78

Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Деление числа на произведение.

79
80

Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Способы деления числа на произведение.
Деление с остатком на 10, 100 и 1 000.

81

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального .

82

Знакомство с алгоритмом деления на числа, оканчивающиеся нулями.

83

Закрепление алгоритма письменного деления на числа,
оканчивающиеся нулями.

84

Закрепление алгоритма письменного деления на числа,
оканчивающиеся нулями.

85

Проверочная работа по приемам письменного деления

86

Решение задач на противоположное движение.

87

Решение задач на разные виды движения.

88

Обобщение и систематизация знаний о делении чисел, оканчивающихся
нулями.

89

К/р № 7 по теме « Деление на числа, оканчивающиеся нулями»
Работа над ошибками.

90
91

Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Умножение числа на сумму.

92

Алгоритм устного умножения на двузначное число.

93

Знакомство с алгоритмом письменного умножения на двузначное
число.
Закрепление алгоритма письменного умножения на двузначное число.

94
96

Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям .
Решение задач.

97

Алгоритм письменного умножения на трехзначное число.

98

Алгоритм письменного умножения на трехзначные числа с 0 в записи.

99

Алгоритм письменного умножения на трехзначные числа с 0 в записи.

95

100 Умножение на двузначные и трехзначные числа.
101

К/р № 8 по теме «Умножение на двузначные и трехзначные числа».

102

Обобщение и коррекция знаний об умножении на двузначные и
трехзначные числа.

103 Работа над ошибками. Знакомство с алгоритмом письменного деления
на двузначное число.
104 Алгоритм письменного деления с остатком на двузначное число.
105 Алгоритм письменного деления на двузначное число.
106 Алгоритм письменного деления на двузначное число.
107 Проверочная работа. Письменное деление на двузначное число.
108 Алгоритм письменного деления на двузначное число. Частные случаи.
109 Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям,
составление задач по чертежу.
110 Алгоритм письменного деления на двузначное число.
111 Алгоритм письменного деления на двузначное число. Частные случаи.
112 Обобщение и систематизация знаний о письменном делении на
двузначное число.
Резервный урок.
113
114 Знакомство с алгоритмом письменного деления на трехзначное число.
115 Алгоритм письменного деления на трехзначное число.
К/р № 9 ВПР
116
117 Закрепление алгоритма письменного деления на трехзначное число.
118 Алгоритм письменного деления на трехзначное число .
119 Алгоритм письменного деления на трехзначное число с остатком.

120 Способы проверки правильности вычислений обратным действием.
Обобщение и систематизация знаний о письменном делении на
трёхзначные числа.

121
122

К/р № 10 по теме «Числа, которые больше 1 000. Деление на
трехзначное число»

132 Работа над ошибками.
124 Резервный урок
125

Повторение. Порядок действий в выражениях без скобок.

126

Повторение. Порядок действий в выражениях со скобками.

Сложение, вычитание, умножение и деление. Действия с 0 и 1.
128 Чтение столбчатой диаграммы. Графическое представление некоторых
данных.
129 Разряды и классы. Класс миллионов и класс миллиардов.

127

130 Единицы измерения времени. Соотношения единиц измерения
однородных величин.
131 Единицы измерения площади. Сравнение и упорядочение однородных
величин.
132 Промежуточная: итоговая контрольная работа «Решение задач»
133 Работа над ошибками.
134- Резервные уроки.
135136
2.2.2.3. Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению 1 класс
Планируемый результат
Цели и задачи курса Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной
школой, принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в
младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной
самостоятельностью учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и реализует следующие цели:- формирование у учащихся начальных
представлений о языке как составляющей целостной картины мира;
- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
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.
Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие
задачи: - освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге; - 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.
Подготовительный период Предметные результаты
Обучающийся научится:
- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;
-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи
- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова;
- разделять слово на слоги с использованием графических схем;
- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;
- определять главную мысль предложения;
- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;
Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать
самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и
соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном.
Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем:
- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную
функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию;
- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова;
- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение,
различать интонационную окраску предложения
- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное
представление о звуке;
- понимать смысловое значение интонации;
- обозначать гласные звуки буквами;
- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово;
- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.
Метапредметные результаты Регулятивные УУД: - организовывать свое рабочее место под
руководством учителя; - принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки
учителя, товарищей; -вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов
обсуждения.
Познавательные УУД: - ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. - пользоваться моделями предложений,
звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках,
КоммуникативныеУУД: - вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное); - сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; - участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы; - принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное
мнение и позицию.
Личностные УУД - принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; проявлять интерес к новому
учебному материалу; -выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на
улице, в общественных местах; - внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию поступков.
Букварный период (основной). Предметные результаты
Обучающийся научится:
- давать характеристику согласным звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,
- читать слова с изученными буквами,
- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,
- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию;
- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я;

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;
- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;
- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности
высказывания мысли и связи слов;
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах корень;
- объяснять значение многозначных слов,
- отгадывать буквенные ребусы;
-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос;
- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;
-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;
- находить рифму;
- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы;
- различать значения многозначных слов
Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится
писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет
продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном.
Метапредметные результаты Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
5. Адекватно воспринимать оценку учителя.
6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия,
планировать свои действия,
7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении
письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника (под руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к
координации,
Личностные УУД
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности
языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах.
Послебукварный период Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы;
- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация,
темп чтения, особенности речи);
- определять тему, главную мысль произведения;
- правильно строить ответы на поставленные вопросы;
- ставить вопросы по содержанию прочитанного;
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:
- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему;
- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, аннотация);
- сравнивать различные по жанру произведения;
- кратко характеризовать героев произведений,
- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое;
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;
- создавать небольшой устный текст на заданную тему.
- вырабатывать навыки грамотного письма.
- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу.
- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания.
- формировать навыки правописания гласных в корне слова.
- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова.
Метапредметные результаты Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника (под руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.
Коммуникативные УУД:1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Личностные УУД
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности
языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.
* Содержание учебного предмета.
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Говорение. Выбор
языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое,
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.).
Фонетика и орфоэпия Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового
состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова.
Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние,
фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с
моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные
характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов,
соответствующих заданной модели.
Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков.
Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. Слог как минимальная произносительная
единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое)
ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
Графика Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами.
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как
показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их
функции. Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Гигиенические требования при
письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения
держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением

гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы
правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши,
ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку
отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный
анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.
Слово и предложение Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово
и предложение различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная
буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения
(ознакомление).
Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши);
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);
- раздельное написание слов;
- 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
№
Кол-во
Тема урока
п/п
Тема
часов
раздела
1.

17
Подготовител
ьный период

2.

Букварный
(основной)
период

48
(10)

Речь устная письменная. Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения,
предложения на слова, слова на слоги с использованием
графических схем.
Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах
(выделение голосом), определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух
при произношении гласных и согласных (твердых и мягких,
глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в
полости
рта,
наличие
или
отсутствие
голоса,
слогообразующая роль гласных. Гласные и согласные звуки,
слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков
в слове, их характера, последовательности), выделение
ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого
слова со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой
структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком.
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у,
узнавание букв по их характерным признакам, правильное
соотнесение звуков и букв.
Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы,
ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной
азбуки или печатание слов (после предварительного звукослогового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному
слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких
предложений
небольших текстов, доступных детям по
содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.
Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как

3.

17
Послебуквар
ный период

они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически.
Развитие устной речи.
Звуковая культура.
Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой
речи,
слуховой
памяти
и
речевого
аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков, обучение
неторопливому темпу ритму речи, правильному речевому
дыханию,
умеренной
громкости
и
правильному
интонированию.
Совершенствование произношения слов (в соответствии с
нормами орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное
произнесение всех звуков родного языка, верное
употребление сходных звуков (изолированное произнесение в
словах, фразах, скороговорках).
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация
словаря детей. Правильное употребление слов- название
предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по признакам предметов.
Проведение логических упражнений. Умение быстро
находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым
оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение
пониманию образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной
грамматической форме, борьба с засорением речи
нелитературными словами.
Работа над предложением и связной устной речью.
Совершенствование
речевых
умений.
Обдумывание
предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его
формулирование, использование предложений различного
типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без
пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста,
объединенных общей темой.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть
стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие
грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,
эмоциональности, последовательности и содержательности
при изложении собственных рассказов и при пересказе текста.
Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к
ответам и рассказам других детей.
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и
навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
Чтение небольших художественных произведений А.
Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С
Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе,
детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка
чтения.

92
Тематическое планирование 1 класс
№
1

Тема
Различение слова и предложения. Прописная (заглавная) буква в начале предложения

2

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Знаки препинания в конце
предложения.

3

Наблюдение над значением слова. Раздельное написание слов.

4
5
6
7
8
9

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа
Слог как минимальная произносительная единица.Деление слов наслоги.
Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Звуки речи.
Стартовая контрольная работа.Звуки речи.
Слог как минимальная произносительная единица. Установление числа и
последовательности звуков в слове.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Гласный звук [а], буквыА, а.
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука.Гласный звук [о], буквыО, о.
Прописная (заглавная) буква в начале в именах собственных

10

11

12

13
14

15
16
17
18
19
20

21

Различение звука и буквы: буква как
знак звука.Гласный звук [и], буквыИ, и.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Гласный звук [ы], буква ы.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных.
Различение звука и буквы: буква как знак звукаГласный звук [у], буквыУ, у.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных.
Букварный период
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки [н],[н’], буквы Н, н.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки [с], [с’],буквыС, с.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Согласные звуки [к], [к’], буквыК, к.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Согласные звуки[т], [т’], буквы Т, т.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки [л],[л’], буквы Л, л.
Различение гласных и согласных звуков,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Согласные звуки [р],[р’], буквы Р, р.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

22

Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки [в],[в’], буквыВ, в.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

23
24

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция буквые.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки [п],[п’], буквы П,
п.Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки[м], [м’], буквы М, м
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).
Различение звука и буквы: буква как знак звукаСогласные звуки [з], [з’], буквы З, з.

25
26
27

28
29
30
31

Различение гласных и согласных звуков,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Сопоставление
слогов и слов с буквами з и с.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Согласные звуки [б], [б’], буквыБ, б.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Сопоставление
слогови слов с буквами б и п.
Перенос слов по слогам без стечения согласных

32

Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки [д], [д’], буквыД, д.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

33

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.Сопоставление
слогов и слов с буквамид и т.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Буквы Я, я.
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв я
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв я.
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).
Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.
Различение гласных и согласных звуков,согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

34
35
36
37
38
39

40
41
42

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.Сопоставление
слогов и слов с буквами г и к.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Знакомство с правилами правописания и их применение:Обозначение гласных после
шипящих (ча—ща, чу—щу)

43
44
45

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

46

Знакомство с правилами правописания и их применение:Обозначение гласных после
шипящих(жи—ши).
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.Сопоставление
слогов и слов с буквами ш и ж.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы Ё, ё.
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция буквыё.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Звук [j’], буквы Й, й.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

47
48
49
50
51
52
53

54
55

57

Полугодовая контрольная работа.Формирование навыка слогового чтения (ориентация
на букву, обозначающую гласный звук).
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Буква Ю, ю
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

58
59

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция буквыю.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

60
60

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Гласный звук [э], буквы Э, э.
Различение гласных и согласных звуков,
гласных ударных и безударных.

61

Развитие осознанности и выразительности
чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

62

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок
Различение звука и буквы: буква как знак звука.Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы
Щ, щ.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

63

64
65
66
67

68
69

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Знакомство с правилами правописания и их применение: Обозначение гласных после
шипящих (ща-щу).
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Согласные звуки [ф],[ф’], буквы Ф, ф.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.Сопоставление
слогов и слов с буквами ф и в.
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).

70

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).

71

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

72

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Послебукварный период
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.

73
74

75

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.

76
77
78

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания . История
славянской азбуки
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания .
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.

79

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка.

80
81

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.

82

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.

83

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.

84

85

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка.

86
87

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.

88

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.

89

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Наши достижения. Планируемые
результаты изучения

90
91
92

Всего 92ч

№
1

2

3

Литературное чтение
Тема
Книга как источник необходимых
знаний. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации: Знакомство с учебником по
литературному чтению.
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Стихотворения.
В. Данько «Загадочные буквы»
.
Подробный пересказ текста.
Литературные сказки.

И. Токмакова «Аля Кляксич и буква "А"»
4

5

6
7

8

9

Подробный пересказ текста.
Саша Чёрный «Живая азбука». Литературные сказки.
Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б», нет»
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Стихотворения.
Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?»
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть»
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения.
Из старинных книг. Урок - обобщение «Жили-были буквы».
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок».
Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные особенности сказок.
Е. Чарушин «Теремок»
Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Народная сказка «Рукавичка».

10

Фольклор. Малые фольклорные формы
Загадки, песенки, потешки.

11

Малые фольклорные формы.
Небылицы.

12

Малые фольклорные формы.
Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни»
Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Сказки А.С. Пушкина.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Русская народная сказка «Петух и собака».

13

14
15

16

17
18

19
20

21

Особенности диалогического общения.
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.
Оценка своих достижений.
Стихотворная речь.
Лирические стихотворения А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ласточка
примчалась...»
Нахождение в тексте (с помощью учителя) средств выразительности.
Лирические стихотворения Т. Белозёров «Подснежник». С. Маршак «Апрель»
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ.
Лирические стихотворения.
И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?»
Литературная загадка. Сочинение загадок
Особенности диалогического общения. Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности учащихся.
Проект «Составляем сборник загадок».
Прозаическая и стихотворная речь.
Чтение стихотворений наизусть.
Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием.

22
23

24

25

26
27

28

29

30

31

Весёлые стихи для детей И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк». Г.
Кружков «Ррры!»
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Юмористические рассказы для детей
Н. Артюхова «Саша - дразнилка»
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев.
Весёлые стихи для детей К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет»
Прозаическая и стихотворная речь.
Весёлые стихи для детей И. Пивоварова «Кулинаки - пулинаки». О. Григорьев «Стук», И.
Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события.
Весёлые стихи для детей К.И.Чуковский «Телефон»
Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа.
Юмористические рассказы для детей М. Пляцковский «Помощник».
Урок - обобщение по теме « И в шутку и в серьез»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали.
Рассказы о детях Ю.Ермолаев « Лучший друг». Е. Благинина «Подарок»
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев. Стихотворения.
В.Орлов «Кто первый?»
С. Михалков «Бараны»
Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту.
Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек» В. Орлов «Если дружбой дорожить»
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста.
И. Пивоварова «Вежливый ослик»
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка.
Я. Аким «Моя родня» С. Маршак «Хороший день»
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Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
М. Пляцковский «Сердитый дог»
Ю. Энтин «Про дружбу»
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Промежуточная: итоговая контрольная работа. Особенности диалогического общения.
Урок- обобщение «Я и мои друзья» Проект «Наш класс — дружная семья». Создание
летописи класса.
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Общее представление о разных видах
текста: художественных, учебных, научно-популярных, их сравнение.
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак...»
Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа.
В. Осеева «Плохо»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали.
И. Токмакова «Купите собаку».
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка.
М. Пляцковский «Цап Царапыч».
Г. Сапгир «Кошка»
Определение целей создания видов текстов: художественных, учебных, научно-популярных.

36
37

38

39

40

41

42

В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай»
Характеристика героя произведения
с использованием художественно-выразительных средств данного текста.
С. Михалков «Важный совет», Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладкое «Лисица и ёж»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали.
Обобщение по теме «О братьях наших меньших»
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Из старинных книг С. Аксаков «Гнездо». Разноцветные страницы. Оценим свои
достижения.

Рабочая программа по литературному чтению во 2 классе
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Реализация программы обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов
Личностные
1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка).
2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и
разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с
художественными произведениями.
3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное
отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других
народов.
4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов,
подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов,
проявлять чувство уважения к авторам других народностей.
5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные,
близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.).
6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать,
высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о
причине возникновения конфликтной ситуации.
7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время
посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам
информации.
8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать
свой выбор.
9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию,
осознавать её необходимость для развития собственных способностей.
10. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстовописаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой
гаммой.
11. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать
выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы
автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя.
12. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев,
доказывать соответствие.
Метапредметные:
Регулятивные УУД
1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его
изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями
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темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно,
целыми словами, без искажений и пр.).
Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно
составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать выполнение
действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям,
предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно
выработанным критериям.
Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой
теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок,
разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам,
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать
их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных
установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во
внутренней речи.
Познавательные УУД
Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в
учебнике для передачи информации.
Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научнопознавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного
слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования.
Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них
(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную
сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего
смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника
(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 5-6 предложений.
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова
как часть русской национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание
текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научнопознавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы.
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок,
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и
инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения
нравственной проблемы, поставленной автором в произведении.
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста
и пр.).
Коммуникативные УУД
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе,
задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по
предложенной теме.
Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания.
Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и
идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать
конструктивность диалога, использовать вежливые слова.
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных
героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).
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Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в
выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной
деятельности.
Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по
предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим
поведением в различных ситуациях.
Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения
конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых
конфликтную ситуацию.
Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию
(5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта,
озвучивать её с опорой на слайды.

Предметные:
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 причинноследственные 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 научнопознавательных, учебных и художественных произведений.
8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.
К концу 2 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться по разделам:
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к
чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством
учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в
соответствии с задачами чтения и под руководством учителя
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;
при чтении отражать настроение автора читаемого текста;
 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них
при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей
тетради по литературному чтению»;



осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа,
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе
предложенного в учебнике алгоритма;
 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его
заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить
примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного
текста.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы,
осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о
праздниках с друзьями и товарищами по классу;
 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему.
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между
предложениями и частями текста;
 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает, как это характеризует самого поэта;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты
разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли;
соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию
какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте.
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить
эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного
мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;
 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на
информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного
чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая
настроение автора;
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов
под руководством учителя;
 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.
 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную
ценность для русского народа;








находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты
из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному;
составлять таблицу различий.
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы,
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературнотворческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами.
находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение).
2. Содержание учебного предмета
Основное содержание обучения в программе для 2 класса представлено разделами:
Самое великое чудо на свете (2 ч)
Введение. Наши проекты. «Читателю». Р. Сеф.

Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, загадки,
пословицы и поговорки.Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц,
«Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша
из топора», «Гуси – лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень (10 ч)
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев
«Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный
сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел
скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро»,
И. Бунин «Сегодня так светло кругом», Г. Сапгир «Считалочка».
Русские писатели (13 ч)
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин,
торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей». Л.
Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего
дороже», «Котёнок», И. Токмакова «Десять птичек - стайка», Ю. Могутин «Над речушкою…».
О братьях наших меньших (13 ч)
Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер «Плачет киска в
коридоре...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утёнок», В. Бианки «Музыкант», «Сова»,
С. Брезкун «Грянул громко крик вороны…», М. Бородицкая «Грачиха».
Из детских журналов (10 ч)
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи», Д. Хармс «Что это
было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский
«Учёный Петя», «Лошадка», Д. Хармс «Весёлый старичок».
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф.
Тютчев « Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поёт зима — аукает...», «Берёза»; русская народная сказка
«Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин
«Улицей гуляет…», С. Погореловский «В гору…»,
А. Прокофьев «Как на горке…»
Писатели — детям (18 ч)

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я.
Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л.
Барто («Верёвочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым
(«Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья (10 ч)
В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...»,
В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева
«Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна (11 ч)
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А.
Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И Бунин «Женский день», А. Плещеев «В бурю», Е. Благинина «Посидим
в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. Васильев «Белая берёза».
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни - Пуха»; Э. Успенский
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер
«Будем знакомы».
Литература зарубежных стран (12 ч)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков
(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети»).
Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»),
Э. Хогарт («Мафин и паук»).
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3

4

5

6

7

8
9
10

Тема урока
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации
Выбор книг на основе рекомендованного списка,
картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Типы книг: книга-произведение, книга-сборник,собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания. Прогнозирование содержания книги по её названию и
оформлению.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Р. Сеф
«Читателю»
Первые книги на Руси и начало книгопечатания . Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и
справочниками.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных
правил и отношений.
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла.
Стартовая контрольная работа. Жанровое разнообразие произведений. Малые
фольклорные формы: узнавание, различение, определение основного смысла.
Фольклор и авторские художественные произведения.
Ю. Мориц «Сказка по лесу идет»
Сказки.Художественные особенности сказок: лексика, построение.

11
12

13

14

15

16
17

18
19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29
30

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»
Художественные особенности сказок:
лексика, построение. Русская народная сказка «У страха глаза велики»
Характеристика героя произведения. Русская народная сказка «Лиса и тетерев».
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста.
Русская народная сказка «Лиса и журавль»
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Русская народная сказка «Каша из топора»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали.
Русская народная сказка «Гуси-лебеди»
Художественные особенности сказок: лексика, построение.
Литературная сказка А. Шибаев «Вспомни сказку»
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …», К. Бальмонт
«Осень»
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения А. Фет «Ласточки пропали…»,
А. Толстой «Осень»
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов
«Сухие листья», И. Токмакова «Опустел скворечник»
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научнопопулярных, их сравнение. В. Берестов «Хитрые грибы»
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка М. Пришвин «Осеннее утро»
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. А. С.
Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…»
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. А. С.
Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…»
Характеристика героя произведения
с использованием художественно-выразительных средств данного текста.
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения.
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А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
Восприятие на слух звучащей речи. И. Крылов
Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука»
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения.
И. Крылов «Стрекоза и Муравей»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали.
Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек»
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Подробный пересказ текстаЛ. Н. Толстой «Филипок»
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Подробный пересказ текстаЛ. Н. Толстой «Правда всего дороже»
Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Л. Н. Толстой «Котенок»
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения.
Б. Заходер «Кискино горе», И. Пивоварова «Жила-была собака …»
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения. В.
Берестов «Кошкин щенок»
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка. М. Пришвин «Ребята и утята»
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Подбор ключевых и опорных слов. Подробный пересказ текста
Е. Чарушин «Страшный рассказ»
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Подбор ключевых и опорных слов. Подробный пересказ текста
Б. Житков «Храбрый утенок»
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою. В. Бианки «Музыкант»
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою. В. Бианки «Сова»
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания.
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания. Восприятие
на слух звучащей речи.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка
Д. Хармс «Игра»
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация. Д. Хармс «А вы знаете?..»
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Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения. Д. Хармс
«Веселые чижи»
Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Д. Хармс
«Что это было?», «Очень- очень вкусный пирог»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. Ю. Владимиров
«Чудаки», А. Введенский «Ученый Петя»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. А. Введенский
«Лошадка», Д. Хармс «Веселый старичок»
Полугодовая контрольная работа. Ориентировка в литературных понятиях:
художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор, сюжет,
тема, герой произведения.
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.
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов).Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова. И. Бунин «Первый снег», К. Бальмонт «Снежинка»
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма).Я. Аким «Утром кот принес на лапах…», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою …»
Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. С. Есенин
«Поет зима – аукает…», «Береза»
Понимание нравственного содержания прочитанного. Русская народная сказка «Два
Мороза»
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение.С. Михалков «Новогодняя быль»
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет …»
Восприятие на слух звучащей речи.
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходубеседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Адекватное понимание содержаниязвучащей речи. Использование норм речевого этикета
в условиях внеучебного общения.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения. К.
Чуковский «Путаница»
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. К.
Чуковский «Радость»
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка.К. Чуковский «Федорино горе»
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка. К. Чуковский «Федорино горе»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
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героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Интерпретация текста
литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям К.
Чуковский «Федорино горе»
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. К. Чуковский «Федорино горе»
Адекватное понимание содержания звучащей речи. Нормы письменной речи: рассказ на
заданную тему.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. С. Маршак «Кот и лодыри»
Адекватное понимание содержания звучащей речи.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. С. Михалков «Мой секрет»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. С. Михалков «Сила воли»
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения. С. Михалков «Мой щенок»
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. А. Барто «Веревочка»
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор, сюжет, тема. А. Барто «Мы не заметили жука», «В школу»
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование. А. Барто «Вовка – добрая душа»
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Н. Носов
«Затейники»
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям. Н. Носов «Живая шляпа»
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Н. Носов «На
горке»
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
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
художественному произведению
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Отражение основной мысли текста в высказывании.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка. В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. В. Берестов
«Гляжу с высоты», В. Лунин «Я и Вовка»
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Н. Булгаков «Анна,
не грусти!»
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Н. Булгаков
«Анна, не грусти!»
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Ю. Ермолаев
«Два пирожных»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
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героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали.
В. Осеева «Волшебное слово»
Деление текста на части. Определение микротем. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. В. Осеева «Хорошее»
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.В. Осеева «Почему?»
Деление текста на части. Определение микротем. Подбор ключевых и опорных слов.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.В. Осеева «Почему?»
Воспроизведение текста с опорой на ключевыеслова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. В. Осеева «Почему?»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Е. Благинина «Простокваша»,
В. Орлов «На печи»
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
художественному произведению.
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения. Виды информации в книге: научная ( с опорой
на справочно-иллюстративный материал).
Прозаическая и стихотворная речь:узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения Ф. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние воды»
Понимание нравственного содержания прочитанного. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. А. Плещеев
«Весна», «Сельская песенка»
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова.
А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег теперь уже не тот …»
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова. Установка на нормальный для читающего темп чтения,
позволяющий ему осознать текст. И. Бунин «Матери».
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка. А. Плещеев «В бурю»
Понимание нравственного содержания прочитанного.
Характеристика лирического героя с использованием художественно-выразительных
средств данного текстаЕ. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою
обидел»
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
художественному произведению И. Пивоварова «Здравствуй».
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка.
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
художественному произведению Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?»
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. Б. Заходер. Песенки Винни-Пуха
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Э. Успенский «Чебурашка»
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ
мотивов поступков персонажа. Э. Успенский «Чебурашка»
Анализ мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или
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контрасту. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой…»,
«Память»
Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. В.
Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания. И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование. Г. Остер «Будем знакомы»
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. В. Драгунский «Тайное становится явным»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. В. Драгунский «Тайное
становится явным»
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Участие в коллективном обсуждении.
Особенности фольклорного текста. Жанровое разнообразие произведений. Малые
фольклорные формы: узнавание, различение, определение основного смысла.
Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог».
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Английские народные песенки: «Перчатки», «Храбрецы»
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла.Французская народная песенка «Сюзон и мотылек»
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети»
Промежуточная: итоговая контрольная работа
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
художественному произведению. Ш. Перро «Кот в сапогах»
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся Ш. Перро «Кот в сапогах»
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Подробный пересказ.
Ш. Перро «Красная Шапочка»
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали.
Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине»
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине»
Понимание заглавия произведения; его адекватное соотношение с содержанием. Э.
Хогарт «Мафин и паук»
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Э. Хогарт «Мафин и паук»
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения
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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
Рабочая программа по литературному чтению 3 класс
1. Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение».

Личностные результаты
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многофункционального 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, 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 конфликтов 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 причинноследственные 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 научнопознавательных, 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, иллюстраций, на основе
личного опыта.
В результате изучения курса дети научатся:
* осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументаций, иной информации);
* осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы
по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
* оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая на вопрос;
* вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
* работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью),
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
* читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
* читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную
информацию в практической деятельности;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части,
озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской
книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
читать по ролям литературное произведение;
использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинноследственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; составлять текст на
основе плана);
создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;
отличать прозаический текст от поэтического;
распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы)

получат возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменнойречи (повествование – создание
текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя);
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой.
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
способам написания изложения
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор)
и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
определять позиции героев и автора художественного текста;

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя
средства художественной выразительности
2. Содержание курса «Литературное чтение».




















Умение слушать (аудирование).
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника), слушание различных текстов.
Адекватное понимание содержания звучащей речи; умение отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного произведения; определение последовательности событий; осознание цели
речевого высказывания; умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.
o Чтение.
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости
чтения. 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. Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно готовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические
ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное),
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей.
o Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста – художественном, учебном, научно-популярном – и
их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в
нравственном содержании художественных произведений, осознавать мотивацию поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умения отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
o Библиографическая культура.
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление
о первых книгах на Руси и начале книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание, или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составлять аннотацию.
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).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического
каталога. Самостоятельная работа с соответствующими возрасту словарями и другой справочной
литературой.
o Работа с текстом художественного произведения.



















Определение особенностей художественного текста, своеобразия выразительных средств языка (с
помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватности содержанию.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Ознакомление с понятием «Родина», формирование представлений о выражении любви к Родине
в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение
эпизодов с привлечением 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 события.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер,
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; составление плана (в виде
назывных предложений из текста, вопросов, самостоятельно сформулированных высказываний)
и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении художественных текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.
o Работа с научно-популярным, учебным и другими видами текста.
Понимание заглавия произведения, его соотнесение с содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими
приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей,
определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые,
или опорные, слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
o Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение
проявлять доброжелательность к собеседнику. Умение доказывать собственную точку зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
























Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведений
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных
линий; короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
o Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимов,
антонимов, сравнений) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
o Круг детского чтения.
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран).
Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, рассказами Л. Н. Толстого, А. П.
Чехова и других классиков отечественной литературы XIX–XX вв., классиков детской
литературы; с произведениями современной отечественной (с учетом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней
Греции:, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов; произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности; юмористические произведения.
o Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности – синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор – и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, 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, наблюдение за особенностями
построения и выразительными средствами.
o Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение
по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения,
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта). Развитие умений различать сезонные состояния природы, настроение людей, оформлять
свои впечатления в устной или письменной речи, сравнивать свои тексты с художественными
текстами-описаниями; формирование умений находить литературные произведения, созвучные
своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
2. Тематическое планирование
№ п/п Тема урока
Понимание заглавия произведения
1
2
3

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление)
Первые книги на Руси и начало книгопечатания

4
5

Первые книги на Руси и начало книгопечатания
Первые книги на Руси и начало книгопечатания коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст.
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные
формы- узнавание, различение, определение основного смысла.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения

6

Примечание

Стартовая
контрольная
работа.

7

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные
формы- узнавание, различение, определение основного смысла.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения

8

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные
формы- узнавание, различение, определение основного смысла.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения

9

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные
формы- узнавание, различение, определение основного смысла

10

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные
формы- узнавание, различение, определение основного смысла

11

Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания

12

Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания
Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция). Проверка техники
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
чтения.
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания
Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания
Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания .

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22

23

24
25
26
27

28

29

30

31

Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания.
Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст
Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст
Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст
Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст, понимать
прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать
вопросы.
Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.
Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).
Придумать маленький рассказ об осенних листьях.
Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение поэта. Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу
голоса, выбрать тон и темп чтения).
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.
Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.
Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.
Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.
Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать стихотворение.
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.
Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать стихотворение.
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать
стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в работе группы,
читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои
достижения. Проверка усвоения программного материала.
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.
Иллюстрировать стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в
работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре,
самостоятельно оценивать свои достижения. Проверка усвоения
программного материала.
Восприятие на слух звучащей речи (высказывания собеседника, чтение
различных текстов). Умение находить в тексте необходимую
информацию Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.

Проверочная
работа № 2.

Проверочная
работа № 3.

32
33
34
35
3637
38
39
40

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение Проверка
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
техники чтения.
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Восприятие на слух звучащей речи (высказывания собеседника, чнение
различных текстов). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Рассказ, стихотворение., басня –общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных средствах

41

Рассказ, стихотворение., басня –общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения

42

Рассказ, стихотворение., басня –общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения

43

Рассказ, стихотворение., басня –общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения

44

Восприятие на слух звучащей речи (высказывания собеседника, чтение
различных текстов). Умение находить в тексте необходимую
информацию.

45

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Восприятие на слух звучащей речи (высказывания собеседника, чтение
различных текстов). Умение находить в тексте необходимую
информацию.

46
47
48

49

50

51

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с
точки зрения норм морали.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с
точки зрения норм морали.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с

точки зрения норм морали.
52
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54
55
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60
61

62
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64

65

66

67

68

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с
точки зрения норм морали.
Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Осознание смысла произведения при
чтении про себя (доступных по объему и жанру произведения)
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, Проверочная
научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих работа № 4.
видов текста.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция). Полугодовая
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
контрольная
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы работа.
по ходу беседы, используя текст
Проверка
техники чтения
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Фольклор и авторские художественные произведения (различение)
Художественное построение сказок: лексика, построение (композиция).
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
Проверочная
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения: работа № 5
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям.
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Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
Проверочная
общности ситуации, эмоциональной окраски, характеру поступков
работа №6.
героев.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.

84

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. Само-
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Проверочная
работа № 7.
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стоятельно сочинять тексты, используя средства художественной выразительности.
Определять жанр произведения. Определять идею произведения,
отношение автора и собственное отношение к литературному персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную
мысль рассказа.
Составлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в
произведении слова-определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом
автора. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный план, сверяя его с текстом.
Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль
рассказа. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом
автора. Рассказывать о герое, подбирая в произведении словаопределения, характеризующие его поступки и характер. Пересказывать
произведение на основе плана.
Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль
рассказа. Рассказывать о герое, подбирая в произведении словаопределения, характеризующие его поступки и характер.
Определять жанр произведения. Читать и воспринимать на слух произведение. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную
мысль произведения.
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора.
Составлять план произведения, пересказывать произведение на основе
плана.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения,
характеризующие его поступки и характер.
Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказа.
Определять основную мысль рассказа. Объяснять смысл непонятных
слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового
словаря.
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора.
Участвовать в обсуждении.
Пересказывать произведение на основе плана. Давать характеристику
героя. Участвовать в обсуждении.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения,
характеризующие его поступки и характер. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном произведении.
Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль
рассказа. Участвовать в обсуждении. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном произведении. Объяснять смысл непонятных
слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового
словаря.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения,
характеризующие его поступки и характер.
Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления
Проверочная
допущенных ошибок.
работа № 8
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.

102

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.

103

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.

104

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание нравственного содержания прочитанного , осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения

Проверка
техники чтения.

норм морали.
105

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание нравственного содержания прочитанного , осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
норм морали.
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание нравственного содержания прочитанного , осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
норм морали.

107

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.

108

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с Проверочная
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,работа № 9
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Определение главной мысли текста..Деление текста на части.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Определение главной мысли текста..Деление текста на части.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Определение главной мысли текста..Деление текста на части.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора
к героям. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Определение главной мысли текста..Деление текста на
части.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора
к героям. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Определение главной мысли текста .Деление текста на
части.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Определение главной мысли текста..Деление текста на части.
Ориентировка в литер. понятиях: худ. произведение, худ. образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герои произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к героям. Чтение
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предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Определение главной мысли текста..Деление текста на части.
. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному
фрагменту: хар-ка героя произведения ( отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое ), описание места действия
(выбор слов,выражение в тексте, позволяющих составить данные
рписание на основе текста)
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харка героя произведения ( отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое ), описание места действия (выбор
слов,выражение в тексте, позволяющих составить данные рписание на
основе текста)
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харка героя произведения ( отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое ), описание места действия (выбор
слов,выражение в тексте, позволяющих составить данные рписание на
основе текста)
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся: Чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием, определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации)
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся: Чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся: Чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся: Чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся: Чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание нравственного содержания прочитанного , осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержание книги по ее названию и оформлению
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием, определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации)
Понимание отдельных наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов ( по отрывкам или небольшим текстам)
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание отдельных наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов ( по отрывкам или небольшим текстам)
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся: Чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся: Чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся: Чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
Интерпретация текста литер. произведения в творческой деятельности
учащихся.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.

Проверочная
работа №10.

Проверочная
работа №11.

Проверка
техники чтения.

Промежуточная:
контрольная
работа.
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Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста

Рабочая программа по литературному чтению 4 класс
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся :
• понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А. С. Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина, С.
А. Есенина и др.) для русской культуры;
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и
предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям произведения;
• пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысления;
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра,
мира, терпения, справедливости, трудолюбия), эстетически воспринимать произведения литературы,
замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором
слово способно создавать яркий и неожиданный образ;
•
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;
• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из
разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа,
продумывать связки для соединения частей;
• домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми штрихами,
создавать словесный портрет на основе авторского замысла;
• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, учитывать
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.);
• находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты);
• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным
и систематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
• читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и успешного обучения
по другим предметам;
• систематически просматривать и читать разнообразную литературу – от справочной, научнопознавательной, учебной до художественной;
• осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента точность, яркость,
лаконичность художественного слова, создающего живописную картину или палитру чувств и
переживаний героя;
• осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать
этому процессу нравственно-этическую оценку;
• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими
эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся :
•
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст
от 3-го лица;
•
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания мудрецов,
известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся,
осмысливать их; готовить проекты по темам: «Русские национальные праздники», «Русские традиции и
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах
чтецов, литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в читательских
конференциях;
• писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся
получат
возможность
н а у ч и т ь с я : создавать свои собственные
произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма,
диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
• сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет).
Учащиеся получат возможность научиться :
• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии (на основе авторского текста),
используя средства художественной выразительности.
Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия
Создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, полученных в ходе
урока.
Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять
основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в групповой и парной работе,
предлагать итоги анализа на обсуждение. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты,
олицетворения, понимать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения, эпитеты и
олицетворения в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой
(летопись и былину, волшебную сказку и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое
произведение), называя общее и различное в них. Сравнивать литературное произведение, изучаемое на
уроке, с театральной постановкой, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом. Отбирать пословицы
и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или объединения литературных текстов
по одной теме. Сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей
точки зрения) по теме урока из 9–10 предложений.
Осознавать значение летописей, былин, рассказов и стихов великих классиков литературы (А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Горького и др.) как частей русской
национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание, рассуждение),
автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение,
эпитет, олицетворение), исторические события, летописи, былины, жития, великие полководцы,
богатыри, святые, Христос, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Троица, фантастика, зарубежная
литература.
Проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям и в инсценировании, при выполнении проектных заданий.

Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и
ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора.
Определять основную идею произведения разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки,
рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительновыразительных средств языка произведения, понимать, какую информацию о чувствах и настроении
автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Регулятивные универсальные учебные действия
Формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре. Формулировать задачи
урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами. Читать
в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и
пр.).
Осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой
сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или
некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы. Принимать замечания,
конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана. Выбирать наиболее эффективный вариант
плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам,
проверять и контролировать их выполнение. Оценивать свою работу в соответствии с заранее
выработанными критериями и выбранными формами оценивания.
Самостоятельно определять границы собственного знания и незнания по теме (Что я знаю по данной
теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей. Фиксировать по ходу урока и в
его конце удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков
«+» и «–», «?», накопительной системы баллов). Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью
оценочных шкал и знаковой системы («+» и «–», «?», накопительной системы баллов).
Осознавать причины неудач, намечать краткий план действий по их устранению. Предлагать свои
варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта,
делиться ими со сверстниками.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 9–10 предложений, проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Формулировать цель своего высказывания
вслух, используя речевые клише («Мне хотелось бы сказать…»; «Мне хотелось бы уточнить…»; «Мне
хотелось бы объяснить…»; «Мне хотелось бы привести пример…» и пр.). Пользоваться элементарными
приемами убеждения, воздействия на эмоциональную сферу слушателей. Строить полилог, задавать
неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с
другой точки зрения.
Строить связное высказывание из 9–10 предложений по самостоятельно сформулированной теме.
Оформлять 5–10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания.
Способствовать бесконфликтному взаимодействию между участниками диалога (полилога).
Демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога). Предлагать способы саморегуляции
в сложившейся конфликтной ситуации.
Отбирать цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и
целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям.
Использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и
рассуждениях. Давать письменный развернутый ответ на вопрос проблемного характера.
Определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять
функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки,
проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий.
Вырабатывать самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения). Оценивать свои достижения по выработанным критериям. Оценивать свое поведение по
критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе.

Искать причины конфликта в себе, анализировать их, находить пути разрешения конфликта,
используя приемы рефлексии и помощь сверстников. Обращаться к перечитыванию тех литературных
произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации. Запрашивать в библиотеке книги,
раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций.
Знать, где возможно найти необходимые источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логическом порядке, соответствующем цели.
Самостоятельно готовить презентацию из 9–10 слайдов, обращаясь за помощью ко взрослым только в
случае серьезных затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения,
звуковые и видеофайлы. Озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и
план выступления.
Личностные результаты
Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и малой родине, находить
примеры самоотверженной любви к малой родине героев читаемых произведений.
Подбирать материал для заочных экскурсий по любимым местам Родины писателей и поэтов,
доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературные
гостиные, литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники и пр.).
Называть произведения о Родине, фамилии и имена писателей, поэтов (7–10 имен), пишущих о своей
Родине, в том числе и зарубежных.
Знать наизусть 5 и более стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать их выразительно.
Составлять сборники стихов и рассказов о Родине, куда включать произведения великих писателей,
поэтов и свои собственные, а также пословицы и поговорки, загадки, иллюстрации и фотографии.
Разрабатывать проекты на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и
музыкантов», создавать классные журналы, стенные газеты и заметки в них о том, как учащиеся класса
проявляют свое отношение к Родине в различных ситуациях.
Иметь представление о православии на основе чтения «Жития Сергия Радонежского», былины
«Ильины три поездочки» и фрагментов летописей о вещем Олеге.
Осознавать наличие других религий, знать национальные праздники других народов (1–2 названия),
уметь рассказывать об их праздновании, проявлять уважительное отношение к нему.
Понимать, что религии являются частью культуры любого народа.
Передавать свои чувства, в том числе и негативные, с помощью специальных знаков (лакмусов),
контролировать негативные и агрессивные чувства, переходить при этом к самонаблюдению.
Проявлять свою внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к урокам
литературного чтения в школе в целом.
Проявлять интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи.
Знать способы оценивания себя и своих одноклассников, пользоваться ими, участвовать в разработке
критериев оценивания, предлагать свои формы оценивания в соответствии со спецификой предмета
«Литературное чтение», обосновывать их.
Осознанно выполнять правила работы в группе и на уроке, обосновывать сознательность их
выполнения.
Анализировать причины успеха и неуспеха какой-либо деятельности, в том числе учебной, на
примере поведения литературных героев.
Проявлять ответственность в различных жизненных ситуациях, объяснять, почему в той или иной
ситуации безответственным быть нельзя.
Проявлять самостоятельность при выполнении разнообразных заданий в классе и дома при
посещении библиотеки, пользовании интернет-ресурсами в целях подготовки к урокам литературного
чтения.
Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области чтения классической литературы.
Осознавать, что русская классическая литература является частью мировой культуры, высказывать
свою точку зрения о принадлежности великих русских классиков (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л.
Н. Толстого, А. П. Чехова и др.) к мировой художественной культуре.
Знать о фактах изучения русских классиков зарубежными читателями и учеными.

Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в
частности сравнений и эпитетов, метафор (олицетворения как вида метафоры).
Понимать иносказания в басне, некоторых сказках, приводить примеры.
Понимать назначение и роль стилистических фигур, гипербол и литот в сказках, былинах,
приключенческих и фантастических произведениях и т. д., приводить примеры, испытывать чувство
удовольствия от открытия необычности и оригинальности тропов.
Замечать при помощи учителя, что каждый автор для изложения содержания своего произведения
выбирает особую форму. Понимать, что оригинальность формы зависит от специфики содержания
произведения. Осознавать своеобразие стиля некоторых авторских и народных произведений,
проявляющееся в оригинальности стихотворной строфы, композиции и пр., получать удовольствие от
открытия тайн литературных произведений.
Ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей.
Проявлять этические чувства (стыда, вины, сострадания) при возникновении ситуаций, требующих
морально-нравственного выбора.
Знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение, учитывать их при анализе
литературных произведений и в реальных жизненных ситуациях.
Оценивать поступки героев литературных произведений и свои собственные с точки зрения
моральных норм.
Проявлять эмпатию по отношению к чувствам других людей, сочувствовать литературным героям и
одноклассникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предлагать варианты решения трудной
нравственной проблемы.
Применять пословицы и поговорки с глубоким нравственным смыслом для убеждения себя и других
в необходимости выполнения моральных норм и законов.
Чувствовать нарастание конфликтной ситуации, предлагать способы ухода от нее, убеждать других в
непродуктивности конфликта в сфере решения общих задач.
Анализировать ситуацию конфликта в литературном произведении и в реальной жизни, находить
причины конфликтов, объяснять их другим.
Составлять список способов выхода из конфликтной ситуации, подвергать данные способы
художественной обработке (сочинять басни, стихи, сказки), включать примеры их использования в
классные газеты, альманахи, журналы, в собственный «Портфель достижений», испытывать
удовлетворение от проявленных умений вести бесконфликтные диалоги.
Знать примеры заботы о своем здоровье выдающихся писателей (например, Л. Н. Толстой).
Осознавать, что творческий подход к учебе и подготовке домашних заданий по литературному
чтению способствует сохранению здоровья.
Разрабатывать собственный комплекс упражнений для снятия усталости и напряжения с мышц глаз
и туловища, предлагать его одноклассникам.
Разрабатывать проекты, раскрывающие жизненные концепции изучаемых авторов, проживших
долгую творческую жизнь благодаря заботе о своем здоровье.
Вести собственный дневник здоровья, где фиксируются достижения, касающиеся здорового образа
жизни.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ
Рабочая программа по литературному чтению знакомит учащихся с основными пластами
литературы: произведениями фольклора, творчеством русских детских писателей, классиков
отечественной литературы, зарубежных авторов детских книг. Программа построена с учетом двух
ведущих принципов: художественно-эстетического и литературоведческого.
Летописи. Былины. Жития.
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Ильины три
поездочки», «Житие Сергия Радонежского».
Чудесный мир классики.

П. П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей
очарованье!», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов «Дары Терека»
(отрывок), «Ашик-Кериб»; Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень»; А. П. Чехов
«Мальчики».
Поэтическая тетрадь.
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет «Весенний
дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. Н.
Плещеев «Дети и птичка»; И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин «Листопад».
Сказки русских писателей.
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», П. П. Бажов
«Серебряное копытце», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».
Делу время – потехе час.
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит
Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».
Страна детства.
Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками», М. М.
Зощенко «Елка».
Поэтическая тетрадь.
В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка...», «Наши царства».
Природа и мы.
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька», М. М. Пришвин «Выскочка»,
Е. И. Чарушин «Кабан», В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип».
Поэтическая тетрадь.
Б. Л. Пастернак «Золотая осень», С. А. Клычков «Весна в лесу», Д. Б. Кедрин «Бабье лето», Н. М.
Рубцов «Сентябрь», С. А. Есенин «Лебедушка».
Родина.
И. С. Никитин «Русь», С. Д. Дрожжин «Родине», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...».
Страна «Фантазия».
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература.
Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера», Г.-X. Андерсен «Русалочка», Марк Твен «Приключения
Тома Сойера», Сельма Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете».
Тематическое планирование
№
урока

Тема,
тип урока

ч

Летописи. Былины. Жития ( 10 ч.)
1

Знакомство с учебником литературного чтения.

1

2

Произведения устного народного творчества. Летопись «И повесил Олег щит свой на
вратах Царьграда».

1

3

Произведения устного народного творчества. Летопись
«И вспомнил Олег коня своего».

1

4

Произведения устного народного творчества. Былина «Ильины три поездочки».

1

5

Произведения устного народного творчества. Особенности былины как жанра.

1

6

Создание собственного текста на основе художественного произведения.

1

7

Произведения устного народного творчества. Особенности жития как жанра.

1

8

Произведения устного народного творчества. «Житие Сергия Радонежского»

1

9

Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития»

1

10

Стартовая контрольная работа.

1

Чудесный мир классики (18ч.)
11

Классика русской литературы. П. П. Ершов «Конек-горбунок»

1

12

Отношение автора к герою. П. П. Ершов «Конек-горбунок».

1

13

Устное словесное рисование. П. П. Ершов «Конек-горбунок».

1

14

Классика русской литературы.
А. С. Пушкин. Стихотворения: «Унылая пора!», «Няне», «Туча»

1

15

Классика русской литературы. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях» ч. 1.

1

16

Классика русской литературы. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях» ч. .2

1

17

Словесное рисование. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

1

18

Особенности стихотворного произведения. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях».

1

19

Классика русской литературы. М. Ю. Лермонтов «Дары Терека»

1

20-

Классика русской литературы. М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб».

1

21

Особенности литературного произведения. М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб».

1

22

Развитие речи: краткий пересказ. М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб».

1

23

Классика русской литературы. Л. Н. Толстой. «Детство».

1

24

Авторское отношение к героям произведения. Л. Н. Толстой. «Детство».

1

25

Классика русской литературы. Л. Н. Толстой. «Как мужик убрал камень».

1

26

Классика русской литературы. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики».

1

27

Рассказ как жанр литературы. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики».

1

28

Обобщение по теме «Чудесный мир классики».

1

Поэтическая тетрадь (8ч.)

1

29

Стихотворение как жанр. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид….», «Как неожиданно
и ярко…»

1

30

Стихотворение как жанр. А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»

1

31

Стихотворение как жанр. Е. А. Баратынский «Весна, весна!» «Где сладкий шепот…»

1

32

Стихотворение как жанр. А. Н. Плещеев «Дети и птичка».

1

33

Стихотворение как жанр. И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…».

1

34

Стихотворение как жанр. Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины

1

сказки…».
35

Стихотворение как жанр. И. А. Бунин «Листопад».

1

36

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

1

Литературная сказка ( (10 ч.)
37

Авторские художественные произведения. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».

38

Освоение разных видов пересказа художественного текста. В. Ф. Одоевский «Городок в 1
табакерке».

39

Авторские художественные произведения В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».

1

40

Анализ поступков героев. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».

1

41

Авторские художественные произведения. П. П. Бажов «Серебряное копытце».

1

42

Анализ поступков героев. П. П. Бажов «Серебряное копытце».

1

43

Авторские художественные произведения С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» ч.1.

1

44

Авторские художественные произведения С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» ч.2

1

45

Анализ поступков героев. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».

1

46

Обобщение по разделу «Литературная сказка».

1

1

Делу время – потехе час (9 ч)
47

К/р №2 - диагностика техники чтения.

1

48

Авторские художественные произведения. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном
ремени».

1

49

Характеристика героев произведения Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».

1

50

Развитие речи: пересказ от лица героя. В. Ю. Драгунский «Главные реки».

1

51

Характеристика героев произведения. В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка».

1

52

Передача содержания прочитанного.Внеклассное чтение: рассказы В. Ю. Драгунского. 1

53

Анализ поступков героев. В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».

1

54

Характеристика героев произведения. В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».

1

55

Полугодовая контрольная работа.Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».

1

Страна детства (7 ч.)
56

Авторские художественные произведения . Б. С. Житков «Как я ловил человечков».

1

57

Авторское отношение к героям. Б. С. Житков «Как я ловил человечков».

1

58

Авторские художественные произведения. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками».

1

59

Авторское отношение к героям.К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».

1

60

Авторские художественные произведения М. М. Зощенко «Елка».

1

61

Авторское отношение к героям произведения. М. М. Зощенко «Елка».

1

62

Обобщение по разделу «Страна детства».

Поэтическая тетрадь ( 4 ч.)
63

Стихотворение как жанр. В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» .

1

64

Особенности стихотворения. А. Есенин «Бабушкины сказки».

1

65

Стихотворение как жанр М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».

1

66

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

1

Природа и мы ( 8ч.)
67

Классика русской литературы. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».

1

68

Развитие речи: выборочный пересказ. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».

1

69

Классика русской литературы А. И. Куприн «Барбос и Жулька».

1

70

Произведения о природе. М. М. Пришвин «Выскочка».

1

71

Произведения о природе. Е. И. Чарушин «Кабан».

1

72

Произведения о природе. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

1

73

Подробный пересказ. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

1

74

Обобщение по разделу «Природа и мы».

1

Поэтическая тетрадь ( 6 ч.)
75

Особенности стихотворения как жанра. Б. Л. Пастернак «Золотая осень».

1

76

Особенности стихотворения как жанра. С. А. Клычков «Весна в лесу».

1

Особенности стихотворения как жанра. Д. Б. Кедрин «Бабье лето».

1

78

Особенности стихотворения как жанра. Н. М. Рубцов «Сентябрь».

1

79

Особенности стихотворения как жанра. С. А. Есенин «Лебёдушка».

1

80

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

1

77

Родина ( 5 ч. )
81

Проект «Они защищали Родину».

1

82

Повествовательное произведение в стихах. И. С. Никитин «Русь».

1

83

Средства выразительности языка. С. Д. Дрожжин «Родине».

1

84

Средства выразительности языка. А. В. Жигулин «О, Родина».

1

85

Обобщение по разделу «Родина».

1

Страна Фантазия ( 5 ч. )
Жанр фантастики. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника».

1

Анализ поступков героев. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника».

1

88

Развитие речи: пересказ от лица героя. К. Булычёв «Путешествие Алисы».

1

89

Анализ поступков героев. Кир Булычёв «Путешествие Алисы».

1

Обобщение по разделу «Страна Фантазия».

1

86
87

90

Зарубежная литература ( 12 ч.)
91

Классика зарубежной литературы. Д. Свифт «Путешествие Гулливера».

1

92

Развитие речи: пересказ от лица героя. Д. Свифт «Путешествие Гулливера».

1

93

Классика зарубежной литературы. Г.-Х. Андерсен «Русалочка».

1

94

Характеристика и анализ поступков героев. Г.-Х. Андерсен «Русалочка»

1

95

Развитие речи: устное сочинение-продолжение. Г.-Х. Андерсен «Русалочка».

1

96

Классика зарубежной литературы. Марк Твен «Приключения Тома Сойера».

1

97

Инсценирование. Марк Твен «Приключения Тома Сойера».

1

98

Классика зарубежной литературы. Сельма Лагерлёф «Святая ночь».

1

99

Сельма Лагерлёф «В Назарете».Устное словесное рисование.

1

100

Промежуточная: итоговая контрольная работа.

101

Обобщение по разделу «Зарубежная литература».

1

102

Резервный урок.

1

2.2.2.4. Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру 1 класс
Планируемые результаты предмета
Личностные универсальные учебные действия
У первоклассника начнут формироваться:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
–
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Предметные универсальные учебные действия
В результате изучения курса «Окружающий мир» первоклассники:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского
общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса первоклассники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Первоклассник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений
и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
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;
Первоклассник получит возможность научиться:
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Первоклассник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию;
различать прошлое, настоящее, будущее;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменныхвысказываний.
Первоклассник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Метапредметныеуниверсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
–
начнет учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- начнет осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
начнет адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском языке.
Первоклассник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Первоклассник получит возможность научиться:
–
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
произвольно строить сообщения в устной и форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
–
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения предмета «Окружающий мир»при получении
начального общего
образования первоклассники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Первоклассники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Первоклассники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки.
У первоклассника начнут развиваться такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Первоклассники
получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Первоклассник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде;
–
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно;
–
понимать текст;
–
использовать различные виды чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Первоклассник получит возможность научиться:
–
работать с несколькими источниками информации;
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Первоклассник научится:
–
пересказывать текст подробно, устно;
–
устанавливать простые связи;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Первоклассник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание;
–
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Первоклассник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения предмета «Окружающий мир»у первоклассника начнется формирование
навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Первоклассник начнет:
–
выполнять поруководством учителякомпенсирующие физические упражнения (минизарядку);
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Первоклассник начнет:
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете.
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс
Человек и природа
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Примеры явлений природы: смена времен года, перелеты птиц, смена времени суток; радуга —
украшение окружающего мира.
Звезды и планеты.
Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.
Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли.
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте: Северный Ледовитый океан и
Антарктида; Саванна и тропический лес
Времена года, их особенности.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Водоемы, их разнообразие; использование человеком.
Вода. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной
жизни человека.
Растения, их разнообразие.
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Бережное отношение человека к растениям.
Животные, их разнообразие.
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Особенности питания разных животных.
Дикие и домашние животные.
Бережное отношение человека к животным: проект «Мои домашние питомцы»; Презентация проекта
«Мои домашние питомцы»
Человек – часть природы.

Зависимость жизни человека от природы.
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: Взаимосвязь
цветов и бабочек; Звуки леса, их разнообразие и красота
Охрана природных богатств.
Посильное участие в охране природы.
Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.
Человек и общество
Человек – член общества, носитель и создатель культуры.
Семья – самое близкое окружение человека.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи: проект «Моя семья; Презентация проекта
«Моя семья».
Младший школьник.
Правила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Культура поведения в школе: проект «Мой класс и моя школа»; презентация проекта«Мой класс и моя
школа».
Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей.
Наземный, воздушный и водный транспорт: автомобили; поезда; корабли; самолеты.
Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация.
Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».
Москва – столица России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Россия – многонациональная страна.
Родной край — частица России: проект «Моя малая Родина»; Презентация проекта «Моя малая
Родина»
Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Основные религии народов России.
Уважительное отношение к своему и другим народам, Родной край – частица России.
Правила безопасной жизни
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья.
Правила безопасного поведения на дорогах.
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Проверим себя и оценим свои достижения (итоговая).

3.Тематическое планирование
№
1
2
3
4

Тема
Младший школьник.Правила поведения в школе, на уроке.
Наша Родина - Россия. Ценностно смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна
Россия — многонациональная страна.
Стартовая контрольная работа.
Москва — столицаРоссии. Достопримечательности Москвы

1
1
1
1

5
6
7
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
35

36
37
38

39

40
41

Родной край — частица России: проект «Моя малая Родина»
Звёзды и планеты.Солнце. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.)
Признаки предметов(цвет, форма, сравнительные размеры и др.)
Частирастения (корень, стебель, лист,цветок, плод, семя)
Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизнирастения (свет,
тепло,воздух, вода)
Растения, их разнообразие
Растения, их разнообразие.
Растения, их разнообразие.
Животные, их разнообразие. Насекомые, их отличия.
Животные, их разнообразие.
Рыбы, их отличия.
Животные, их разнообразие. Птицы, их отличия.
Животные, их разнообразие. Звери, их отличия.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.)
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет
Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения на дорогах.
Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель
Земли
Родной край — частица России:Презентация проекта «Моя малая Родина»
Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь
членов семьи. Проект «Моя семья»
Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека
Основные правила обращения с газом,электричеством, водой
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта
Водоёмы, их разнообразие, использование человеком
Вода. Состояния воды, её распространение в природе
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Бережное
отношение человека к растениям
Полугодовая контрольная работа.Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Бережное отношение человека к животным
Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. Бережное
отношение человека к животным
Человек — часть природы. Посильное участие в охране природы
Охрана природных богатств. Посильное участие в охране природы
Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи: Презентация проекта «Моя семья»
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.
Младший школьник. Классный, школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых.
Ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Культура поведения в школе: проект
«Мой класс и моя школа»
Примеры явлений природы: смена времени суток.
Времена года, их особенности. Смена времён года в родном крае.
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе: Северный Ледовитый океан и
Антарктида Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища).
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе: саванна и тропический лес.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища)
Примеры явлений природы: смена времён года, перелёты птиц
Человек — член общества, носитель и создатель культуры
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Правила безопасного поведения на дорогах
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей
Младший школьник. Классный, школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых.
Ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Культура поведения в школе:
Презентация проекта «Мой класс и моя школа»1
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.)
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер)
Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.
Примеры явлений природы: радуга — украшение окружающего мира.
Дикие и домашние животные. Бережное отношение человека к
животным
Дикие и домашние животные. Бережное отношение человека к
животным: проект «Мои домашние питомцы»
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности:
Взаимосвязь цветов и бабочек. Правила поведения в природе
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности:
звуки леса, их разнообразие и красота. Правила поведения в природе
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио,
телевидение, пресса, Интернет
Наземный, воздушный и водный транспорт: автомобили.
Промежуточная: итоговая контрольная работа. Наземный, воздушный и водный
транспорт: поезда.
Наземный, воздушный и водный транспорт: корабли.
Наземный, воздушный и водный транспорт: самолёты.
Правила пользования транспортом
Правила пользования транспортом
Звёзды и планеты. Земля — планета
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Освоение человеком
законов жизни природы Итоговая комплексная работа
Дикие и домашние животные. Бережное отношение человека к
животным: Презентация проекта «Мои домашние питомцы»
Всего
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1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1

66 ч

Рабочая программа по окружающему миру 2 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Реализация программы обеспечивает достижение
метапредметных и предметных результатов

второклассниками следующих личностных,

Личностные
более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации —
русского языка*;
 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и
обществе);
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов
России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий
и праздничных обычаев;














овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о
сезонных изменениях в природе и жизни людей;
понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;
познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения,
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;
представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и
через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям*;
эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и
других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;
этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных
традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также
через освоение норм экологической этики;
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе
организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту,
на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;
бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между
отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада
труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.

Метапредметные:
Регулятивные УУД
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при
выполнении задания по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия
темы);
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы
оценивания, предложенные учителем;
 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе
совместной деятельности.











Познавательные УУД
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для
передачи информации;
находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из
разных источников;
использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в
виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных
признаков;
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;

















проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между
отраслями экономики, производственные цепочки).
Коммуникативные УУД
включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в
смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с
возрастными нормами);
поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при
выполнении заданий;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных
особенностей, норм);
готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Предметные
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;

приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
 различать виды транспорта;
 приводить примеры учреждений культуры и образования;
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом
людей различных профессий;
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
 приводить примеры семейных традиций;
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного
поведения в школе и других общественных местах;









различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
ориентироваться на местности разными способами;
различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
различать водоёмы, узнавать их по описанию;
читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте
мира разные страны.

Раздел «Человек и природа».
Второклассник научится:
различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и
культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц,
зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности;
















описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их основные существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные
человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые
страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас карт) для поиска
необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы;
основные виды естественных водоёмов; части реки;
использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, на 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.

Второклассник получит возможность научиться:
o

o

o

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и в природе;
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях.

Раздел «Человек и общество».

Второклассник научится:








различать
государственную
символику
Российской
Федерации;
описывать
достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов
России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург,
свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира;
используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям наших предков;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников и т. д.);
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость
здорового образа жизни.

Второклассник получит возможность научиться:
o

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке
школы.
2. Содержание учебного предмета

Основное содержание обучения в программе для 2 класса представлено разделами:
Где мы живем (4 ч)
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города
(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа.
Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше
отношение к окружающему.
Экскурсия: Что нас окружает?
Природа (20 ч)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого.
Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных
кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды.
Защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие
и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними
питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и
животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и
семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей,
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд
и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды,
тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев,

кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы
ухода за комнатными растениями.
Жизнь города и села (10 ч)
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля
– составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных
производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки
овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в
городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города.
Здоровье и безопасность (9ч)
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника,
больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог,
отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в
загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине,
открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение (7 ч)
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и
отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и
девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре,
транспорте и т. д.).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия (18 ч)
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро,
море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе
весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский
Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного
края.
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты.
Тематическое планирование
№
Тема урока
п\п
1.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика
России: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России.
2
Родной край – частица России. Родной город: название, основные
достопримечательности. Важные сведения из истории родного края.
3
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.
4
Стартовая контрольная работа по теме «Наша Родина-Россия»
5
Неживая и живая природа.
6
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты
птиц, смена времени суток.
7
Погода, её составляющие. Наблюдение за погодой своего края. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей
8
Времена года, их особенности.
9
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений
10
Звёзды и планеты.
11
Полезные ископаемые. Бережное отношение людей к полезным ископаемым
12
Воздух. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана
природных богатств
13
Вода. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Охрана природных богатств
14
Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека
15
Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия
16
Взаимосвязи в природном сообществе. Влияние человека на природные
сообщества. Зависимость жизни человека от природы
17
Дикорастущие и культурные растения
18
Дикие и домашниеживотные
19
Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения.
Бережное отношение человека к растениям
20
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных.
Бережное отношение человека к животным.
21
Дикие и домашние животные. Условия, необходимые для жизни животных.
Бережное отношение человека к животным.
22
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги
23
24
25
26
27
28
29
30

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы
Значение труда в жизни человека и общества
Природные объекты и предметы, созданные человеком
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей
Полугодовая контрольная работа по теме « Природа»
Наземный, воздушный и водный транспорт
Духовно-нравственную и культурные ценности — основа жизнеспособности
общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная ответственности человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство

31

Смена времён года в родном крае (на основе наблюдений)

32
33
34
35
36

Времена года, их особенности.
по теме «Значение труда в жизни человека и общества»
Родной город (село). Посильное участие в охране природы. Профессии людей
Общее представление о строении тела человека
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника,
чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Составление
режима дня школьник
Правила безопасного поведения на дорогах
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения на дорогах
Основные правила обращения с газом,
электричеством, водой
Правила противопожарной безопасности. Номера телефонов экстренной
помощи
Правила безопасного поведения в природе
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи
Контрольная работа по теме «Ценность здоровья и здорового образа жизни».
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного древа, истории семьи
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Классный и
школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах
Контрольная работа по теме «Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных — долг каждого человека»
Общее представление о форме и размерах Земли
Ориентирование на местности. Компас
Ориентирование на местности. Компас
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности
поверхности родного края
Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоёмы родного края
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений
Времена года, их особенности
Географическая карта и план. Россия на карте, государственная граница России
Города России.
Москва — столица России. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте
Достопримечательности Москвы. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой
Санкт-Петербург: достопримечательности
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение
на глобусе и карте
Промежуточная: конрольная работа.
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран.
Времена года, их особенности
Родословная. Города России. Страны и народы мира
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Рабочая программа по окружающему миру 3 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
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.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) 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
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 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.
.Раздел «Человек и природа»
Обучающиеся научатся:
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
- использовать научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств
объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, на 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать
правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии)
и в природе;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены.
- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество»
Обучающиеся научатся:
- различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности
столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой

регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников и т.д.);
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость
здорового образа жизни.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в
том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы.
2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир».
Как устроен мир.
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в
природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни
людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память,
мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества.
Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы.
Экскурсия: Что нас окружает?
Эта удивительная природа.
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения
воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в
природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от
загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об
образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов.
Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды
растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и
жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана
растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери и др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания.
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе
и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана
животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни
человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги

России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители,
организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных:
экскурсия в краеведческий музей.
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды.
Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.
Мы и наше здоровье.
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы
чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. Кожа, ее значение и гигиена.
Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры
для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в
организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения.
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.
Наша безопасность.
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров
транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка,
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник
опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во
время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи
и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой
фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания,
содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.
Чему учит экономика.
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и
услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых.
Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные
отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая
промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности
людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их
сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI
веке.
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с
различными монетами.
Путешествие по городам и странам.
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы,
культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.

3.Тематическое планирование
№ п/п
Тема урока
Неживая и живая природа
1

Примечание
Стартовая
контрольная
работа.

2

Человек – это часть природы

3

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека
на природу ( в том числе на примере окружающей местности)

4

Человек – член общества, носитель и создатель культуры

5

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира

6

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира

Тест № 1 «Проверим
и оценим свои
достижения»

7

9

Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела,
жидкости, газы
Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела,
жидкости, газы
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха.

10

Свойства воды

11

Круговорот воды в природе

12

Состояние воды, ее распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека
Почва, ее состав, значение для живой природы и для
хозяйственной жизни человека

Практическая работа
№1
Практическая работа
№2
Практическая работа
№3
Практическая работа
№4
Практическая работа
№5

8

13
14

Растения, их разнообразие

15

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода)

16

Наблюдение роста растений, фиксация изменений,
размножение растений
Роль растений в природе и в жизни людей, бережное
отношение человека к растениям
Животные, их разнообразие
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на
основе наблюдений

17
18
19

20

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека

Практическая работа
№6

Практическая работа
№7

на природу ( в том числе на примере окружающей местности)
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Размножение животных
Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов
Охрана окружающей среды

Общее представление о строении тела человека.
Система органов чувств, ее роль в жизнедеятельности
организма
Гигиена систем органов
Опорно-двигательная система , ее роль в жизнедеятельности
организма
Ценность здоровья и здорового образа жизни
Системы органов (дыхательная , кровеносная), их роль в
жизнедеятельности организма
Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей
Общее представление о строении тела человека
Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей
Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы
Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоеме в разное время
Номера телефонов экстренной помощи
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года
Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья

42

Охрана природных богатсв: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы
Значение труда в жизни человека и общества.

43

Значение труда в жизни человека и общества

44

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым
Профессии людей. Значение труда в жизни человека и
общества
Профессии людей. Значение труда в жизни человека и общества
Профессии людей. Значение труда в жизни человека и общества
Профессии людей

41

45
46
47
48
49
50

Значение труда в жизни человека и общества
Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство

Тест № 2 «Проверим
и оценим свои
достижения»

Практическая работа
№8

Практическая работа
№9
Полугодовая
контрольная работа.
Тест№3

Тест № 4 «Проверим
и оценим свои
достижения»

Практическая работа
№11
Практическая работа
№ 12

51
52
53

Хозяйство семьи
Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство. Зависимость человека от природы
Личная ответственность человека за результаты своего труда и
Тест № 5 «Проверим
профессиональное мастерство. Зависимость человека от природы и оценим свои
достижения»

54

Города Золотого кольца

55

Города Золотого кольца

56

Города Золотого кольца

57
58

Россия на карте, государственная граница России
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле

59

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле

60

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле

61

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле

62

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле

63

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле

64

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле

65

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле

66-67

Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): названия, расположение на полит.карте,
столица, главные достопримечательности
Номера телефонов экстренной помощи.
Страны и народы мира. Родной край – частица России

68

Промежуточная:
итоговая
контрольная работа.

Рабочая программа по окружающему миру 4 класс
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является
формирование следующих умений:
– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые
поступки можно оценить как хорошие или как плохие.
– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой
поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные:
– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
– Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
– Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с
помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения
нового материала.
– В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные:
– Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна
для решения учебной задачи в один шаг.
– Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников.
– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.
– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста.
– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные
на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные:
– Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
– Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать,
приводя аргументы.
– Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и
подводящий диалог).
– Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от
известного; выделять главное; составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Земля и человечество (9 ч).
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники
планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга»
природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на живую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах
планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической
карте; знакомство с историческими картами.
Природа России (8ч).
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей
страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей,
зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных
зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных,
внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха
населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной
деятельности людей.
Поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых
объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных
природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни.
Родной край – часть большой страны (15 ч).
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае.
Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края
(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами).
Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности
человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства,
практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в
нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в
нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных
растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей
среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота,
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Э к с к у р с и и : знакомство с представителями флоры и фауны родного края, распознавание их с
помощью атласа-определителя.
Знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение
их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с
помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края.

Страницы всемирной истории (6 ч).
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения
науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф.
Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке.
Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Страницы истории Отечества (20 ч).
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы,
верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь
– страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о
Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северозападных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели
русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского
государства. Культура, быт и нравы страны в XIII– XV веках.
Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический подвиг Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII веках.
Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.
В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII веке.
Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX века.
Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император
России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и патриотизм народа. День Победы –
всенародный праздник.
Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Э к с к у р с и я : знакомство с историческими достопримечательностями родного края.
Поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах.
Современная Россия (8 ч).
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в современной
России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской
России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые
люди, памятники культуры в регионах.
Тематическое планирование
№
урока

дата

Тема урока

Прим.

Земля и человечество (11ч)
1

Звезды и планеты. Мир глазами астронома.

2

Экскурсия №1 в планетарий по теме «Солнце –
ближайшая к нам звезда. Планеты солнечной системы»

3

Звезды и планеты. Звездное небо – великая книга
природы.

4

Общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как модель Земли.

5

Влияние деятельности человека на окружающую среду.
Мир глазами историка.

6

Счет лет в истории.. Лента времени.

7

Влияние деятельности человека на природу. Мир глазами
эколога.

8

Охрана природных богатств. Красная книга.

9

Стартовая контрольная работа. Презентация проектов
«Красная Книга России».

10

Формы земной поверхности. Равнины и горы России.

11

Водоёмы, их разнообразие. Моря, озера и реки России.
Наша природа (8ч)

12

Практическая работа №1 «Природные зоны России.»

13

Природные зоны России. Зона арктических пустынь.

14

Природные зоны России. Тундра .

15

Природные зоны России. Леса России.

16

Охрана природы. Лес и человек.

17

Природные зоны России. Зона степей.

18

Природные зоны России. Зона пустыни.

19

Природные зоны России. У Черного моря .
Наш край – часть большой страны (15)

20

Родной край – частица России. Оренбуржье на карте.

21

Формы земной поверхности Оренбургской области.

22

Водоемы родного края.

23

Практическая работа №2 «Полезные ископаемые
области, их значение в народном хозяйстве» .

24

Типы почв. Почвы родного края. Охрана почв.

25

Природные сообщества родного края. Жизнь леса.

26

Природные сообщества родного края. Жизнь луга.

27

Природные сообщества родного края. Жизнь пресного
водоема.

28

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы.

29

Взаимосвязи в природном сообществе.

30

Экскурсия №2 по теме «Природа нашего края»
(открытие нового знания)

31

Полугодовая контрольная работа. Урок обобщения и
систематизации знаний.

32

Особенности труда людей родного края, их профессии.
Растениеводство.

33

Особенности труда людей родного края, их профессии.
Животноводство.

34

Презентация проектов (по выбору)
Страницы всемирной истории (6ч)

35

36

Картины жизни людей в разные исторические времена.
Первобытное общество.
Картины жизни людей в разные исторические времена.
История древнего мира.

37

Картины жизни людей в разные исторические времена.
Средневековье.

38

Картины жизни людей в разные исторические времена.
Великие географические открытия.

39

Картины жизни людей в разные исторические времена.
Новейшее время.

40

Контрольная работа № 2 по разделу «Страницы
всемирной истории»
Страницы истории Отечества (20ч)

41

История отечества. Жизнь древних славян.

42

История отечества. Во времена Древней Руси.

43

История отечества. Устройство древнерусского города.
Основание Москвы.

44

История отечества. Кирилл и Мефодий.

45

История Отечества. Нашествие Батыя.

46

История Отечества. Иван Калита – собиратель русских
земель.

47

История Отечества. Куликовская битва.

48

История Отечества. Возвышение Москвы.

49

Выдающиеся люди разных эпох. Первопечатник Иван
Федоров.

50

Выдающиеся люди разных эпох. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский.

51

Экскурсия №3 «Выдающиеся люди разных эпох. Из
истории основания Оренбурга»

52

Выдающиеся люди разных эпох. Петр Великий.

53

Выдающиеся люди разных эпох. Михаил Васильевич
Ломоносов.

54

Выдающиеся люди разных эпох. Екатерина Великая

55

История Отечества. Отечественная война.
1812 года.
История Отечества. Страницы истории XIX века.

56
57

История Отечества. Россия вступает в ХХ век.

58

История Отечества. Россия в 20-30 годы прошлого века.

59

Великая Отечественная война. Экскурсия №4 в
школьный музей боевой славы

60

История Отечества. Освоение космоса.
Современная Россия (8)

61

26.04

Впр

62

Конституция – основной закон России. Конвенция о
правах ребенка.

63

Права и обязанности гражданина Российской Федерации.

64

Государственная символика России.

65

Государственные праздники России.

66

Промежуточная: итоговая контрольная работа.
Обобщающий урок по историко-обществоведческим
темам..

67

Города и регионы России

68

Города и регионы России. Презентация проектов (по
выбору).

За 27.04

2.2.2.5. Технология
Рабочая программа по технологии 1 класс
1. Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 1 КЛАСС
Личностные Создание условий для формирования следующих умений
-положительно относиться к учению;
-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
-принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других
людей, себя;
-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия
деятельности человека;
-с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
-под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
Метапредметные
Регулятивные УУД
-принимать цель деятельности на уроке;
-проговаривать последовательность действий на уроке;
-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
-объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты;
-выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки
учебника;
-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на
уроке.
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
-наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего
окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;
-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать
простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному;
-ориентироваться в материале на страницах учебника;
-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
-делать выводы о результате совместной работы всего класса;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится: -слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.
Предметные
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и
природе как источнике его вдохновения;
-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах
рукотворного мира;
-профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:
-обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за
инструментами и правильно хранить их);
-соблюдать правила гигиены труда.
2.Технология
ручной
обработки
материалов.
Основы
художественно-практической
деятельности.
Учащийся будет знать:
-общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер,
клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, складыванием,
вытягиванием;
-клеевой способ соединения;
-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
-названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон,
булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:
-различать материалы и инструменты по их назначению;
-качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных
изделий:
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2) точно резать ножницами;
3) соединять изделия с помощью клея;
4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;
-использовать для сушки плоских изделий пресс;
-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
-детали как составной части изделия;
-конструкциях разборных и неразборных;
-неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:
-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
1. Содержание учебного предмета 1 КЛАСС (33 ч)
Природная мастерская (8 часов)
Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество.
Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из
листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить?
Пластилиновая мастерская (4 часа)
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море.
Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум.
Бумажная мастерская (16 часа)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть
секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?
Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как
изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в
полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое
колорит? Праздники и традиции весны. Какие они?
Текстильная мастерская (5 часов)
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна?
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?
Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.
Тематическое планирование
№
1
2
3

Реализуемое содержание
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мир
Стартовая контрольная работа. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты».
Организация рабочего места.
Многообразие природных материалов и их практическое применение в жизни.

4

Конструирование и моделирование из различных материалов.

5

Конструирование и моделирование из различных материалов.

6
7
8
9

Творческая и проектная деятельность.
Творческая и проектная деятельность.
Способы соединения деталей изделия из природных материалов.
Исследование технологических свойств пластилина.
Инструменты, используемые при работе
Изготовление изделия по образцу. Способы соединения деталей.
Конструирование и моделирование по эскизу и по заданным условиям.
Полугодовая контрольная работа.Творческая и проектная деятельность.
Выполнение разметки деталей по шаблону.
Творческая и проектная деятельность.
Общее представление о технологическом процессах: складывание, сгибание
Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей
Разметка деталей (сгибание, складывание)

10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17

Конструирование по инструктивным рисункам.
Конструирование по инструктивным рисункам.
Разметка по трафарету и шаблону.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (ножницы)
Разметка по трафарету и шаблону.
Разметка по трафарету и шаблону.
. Разметка по трафарету и шаблону.
Разметка на глаз. Приемы резания многослойной заготовки.
Разметка при помощи шаблона и сгибанием.
Сборка, отделка изделия.
Разметка при помощи шаблона и сгибанием. Сборка, отделка изделия.
Текстильные материалы и инструменты для их обработки.
Различные виды конструкций и способы их сборки.
Промежуточная: итоговая контрольная работа. Конструирование и моделирование изделий
по заданным условиям
Конструирование и моделирование изделий по заданным условиям
Конструирование и моделирование изделий по заданным условиям.
Рабочая программа по технологии
во 2 классе

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

II.










Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология, 2 класс»

Личностные результаты
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.























Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
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; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
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.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться:

 называть наиболее распространенные в своем
регионе традиционные народные промыслы и
ремесла, современные профессии (в том числе
профессии своих родителей) и описывать их
особенности;
 понимать общие правила создания предметов
рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность),
прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности;
 анализировать предлагаемую информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу, осуществлять корректировку хода
практической
работы,
самоконтроль
выполняемых практических действий;
 организовывать свое рабочее место в
зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и
доступные виды домашнего труда.

o
o

o

уважительно относиться к
труду людей;
понимать
культурноисторическую
ценность
традиций,
отраженных
в
предметном мир,е и уважать
их;
понимать
особенности
проектной
деятельности,
осуществлять
под
руководством
учителя
элементарную
проектную
деятельность в малых группах:
разрабатывать
замысел,
искать пути его реализации,
воплощать его в продукте,
демонстрировать
готовый
продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Ученик научится
 на
основе
полученных
представлений
о
многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке
материалы
для
изделий
по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств
освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия;
экономно расходовать используемые материалы;
 применять приёмы безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(игла);
 выполнять символические действия моделирования
и преобразования модели и работать с простейшей
технической документацией: распознавать чертежи
и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой
на них; изготавливать плоскостные и объемные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.

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

3. Конструирование и моделирование
Ученик научится
 анализировать устройство изделия: выделять детали,

Ученик получит возможность
научиться:
o соотносить
объемную

их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного
характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные
по сложности задачи (в том числе в интерактивных
средах на компьютере);
 изготавливать несложные конструкции изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу
и доступным заданным условиям (в том числе в
интерактивных средах на компьютере).

конструкцию,
основанную
на
правильных
геометрических
формах, с изображениями их
разверток;
o создавать
мысленный
образ
конструкции с целью решения
определенной
конструкторской
задачи или передачи определенной
художественно-эстетической
информации, воплощать этот
образ в материале.

4. Практика работы на компьютере
Ученик научится
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться
персональным компьютером для воспроизведения и
поиска необходимой информации в ресурсе
компьютера,
для
решения
доступных
конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приёмы работы с
готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к
устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентаций.

Ученик получит возможность
научиться:
o пользоваться
доступными
приёмами работы с готовой
текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а
также
познакомится
с
доступными
способами
её
получения, хранения, переработки.

2.Содержание учебного предмета «Технология, 2 класс»
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в
создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание,
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование,
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.

№
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Дата

3.Тематическое планирование
Тема
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы
Стартовая контрольная работа.Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (по шаблону)
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (по шаблону)
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу.
Понятие о конструкции изделия: различные виды конструкций и способы их сборки.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: формообразование деталей (сгибание, складывание).
Элементарная творческая и проектная деятельность
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: формообразование деталей (сгибание, складывание).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
Использование измерений и построений для решения практических задач
Общее понятие о материалах, их происхождение.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия.
Особенности тематики материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа
Полугодовая контрольная работа.Общее представление о технологическом процессе:
анализ устройства и назначения изделия
Использование измерений и построений для решения практических задач
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.
Виды и способы соединения деталей.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу. Схеме.
Общее представление о технологическом процессе: проверка изделия в действии,
внесение необходимых дополнений и изменений.
Общее представление о технологическом процессе: выстраивание последовательности
практических действий.
Общее представление о технологическом процессе: обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия.
Разметка деталей с опорой на простейшей чертеж
Общее представление о технологическом процессе: выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций.
Использование измерений и построений для решения практических задач
Элементарная творческая и проектная деятельность.
Общее понятие о материалах, их происхождении.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов.
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
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назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов.
Промежуточная: итоговая контрольная работа.
Инструменты и приспособления для обработки материалов

Рабочая программа по технологии 3 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Усвоение курса «Технология» в третьем классе обеспечивает достижение следующих личностных
результатов:
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности;
- оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных
ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в
предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального
решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
-простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный
образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор
инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой
конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата
работы);
-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является
формирование следующих универсальных учебных действий:
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;
- осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев;
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника,
выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах);
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения;
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Содержание учебного предмета технология (34 часа)
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе.
Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления
для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение
приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление о
конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия). Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы
получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора.

3. Тематическое планирование
№ Дата Тема урока
п/п

1

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов)

2

Стартовая контрольная работа. Использование измерений и построений
для решения практических задач. Виды условных графических изображений:
рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание). Разметка деталей с опорой на
простейший чертеж, эскиз.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,
развертка, схема (их узнавание).
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая
и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение)
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая
и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение)
Общее понятие о материалах, их происхождении. Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового
процесса.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Общее понятие о материалах, их происхождении. Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание). Общее понятие о материалах, их
происхождении. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости
от вида работы, планирование трудового процесса
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса.. Общее понятие о материалах, их
происхождении.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
Полугодовая контрольная работа. Анализ задания, организация рабочего
места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
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планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчиненный).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчиненный).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового
процесса
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Название линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центральная, разрыва).
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме
Название линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центральная, разрыва).
Разметка деталей с опорой на ростейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,
развертка, схема (их узнавание).
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая
и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение)
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая
и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение)
Экономное расходование материалов.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Изделие, деталь изделия (общее представление). К изделию ( соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Основные требования
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание). Разметка деталей с опорой на
простейший чертеж, эскиз.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека
Экономное расходование материалов.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,
развертка, схема (их узнавание).
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Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Экономное
расходование материалов.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Экономное
расходование материалов.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса.
Промежуточная: итоговая контрольная работа.Трудовая деятельность и ее
значение в жизни человека.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая
и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение)
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая
и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение)
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая
и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение)
Рабочая программа по технологии 4 класс

Планируемые результаты освоения предмета технология. 4 класс
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются
воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуальноличностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду,
систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность
совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образа «хорошего ученика»;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные внешние мотивы;
-учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
-осознание себя как гражданина России;
--осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков
других людей;
- знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;
-этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;
- понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;
- эстетические чувства на основе знакомства с мировой отечественной материальной
культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений
социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности;
- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета
позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам
и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе является
освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в т.ч. во внутреннем плане;
- следовать установленным правилам в планировании контроле способа решения;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
-различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на разных уровнях;
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
способу действия;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы, как по ходу работы, так и по ее завершению.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом
информационном пространстве;
-использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения
задач;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты, тексты;
-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа;
-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным
критериям;
-обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;
- подводить анализируемые объекты под понятия на основе выделения существенных
признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приемов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
-находить несколько источников информации, делать выписки из используемых
источников;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач;
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
- различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;
- контролировать действия партнера;
- формулировать собственные мнение и позицию;
- строить понятные для партнера высказывания;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своих действий.
Обучающийся получит возможность научиться:
_ учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
_ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
_ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при
выработке общего решения;
_ с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
_ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
_ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

_ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и
технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения
предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и
умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:
- называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их
особенности;
- бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальной
культуры;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;
- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей
продуктивной деятельности;
- самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную
практическую деятельность;
- понимать особенности проектной деятельности;
- разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, и уважать их;
- понимать особенности групповой проектной деятельности;
- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в
малых группах.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
- осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели;
-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические
приемы их обработки при разметке, сборке, отделке;
-применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными,
режущими, колющими (иглой, булавками, крючком, спицами);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
-работать с простейшей технической документацией;
-изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, схемам,
рисункам;
-комбинировать художественные технологии в одном изделии.
Обучающийся получит возможность научиться:
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
-прогнозировать конечный практический результат;
-проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной
обработки материалов.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения
деталей;
- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения
деталей, придания новых свойств конструкции;

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и
доступным заданным условиям;
- размечать развертку заданной конструкции по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу;
- изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с
изображением ее развертки;
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в
материале.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео);
- оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word;
- представлять информацию в виде рисунка, таблицы;
- выводить документ на принтер;
- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т.ч.
проектной и творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать информационные объекты различной природы (текст, графика);
- составлять и изменять таблицу;
- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;
- создавать презентацию в программе MS PowerPoint;
- соблюдать режим и правила работы на компьютере

Содержание учебного предмета
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.),
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения),
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из
ресурса компьютера, программ Word и Power Point.

Тематическое планирование
№
П/п

Примечание
Тема урока

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия.
Стартовая контрольная работа. Выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций.
Подбор материалов и инструментов;
Экономная разметка;

1-2
3
4
5
6-7
8
9

10-11
12
13-14
15
16-17

18

19-20

21
22
23-24

Обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
Проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля).
Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом).
Формообразование деталей (сгибание, складывание и др.).
Сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
соединения).
Полугодовая контрольная работа.Отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие
орнаменты).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов
по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере;
бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.

25-26

Создание небольшого текста по интересной детям тематике.

27-30

Вывод текста на принтер..

31-34

Промежуточная: итоговая контрольная работа. Использование рисунков
из ресурса компьютера, программ Word и Power Point

2.2.2.6. Изобразительное искусство
Рабочая программа
по курсу «Изобразительное искусство» для 1 класса
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;

использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные
и прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным
и историческим ансамблям древнерусских городов;

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
1 КЛАСС
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
· положительно относится к урокам изобразительного искусства.
· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
Метапредметные результаты
Обучающийся научиться:
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные результаты
 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой,
синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых
состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой).
 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём
смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый;
синий и жёлтый – зелёный и т.д.).
 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом
загораживания.
 Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник –
предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник:
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.).
 Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш.

 Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги.
 Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет
простых предметов.
 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и
смешивать краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за
пределы очертания этой поверхности.
 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм
растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками).
 Применять примы кистью элементов декоративных изображений на основе
народной росписи (Городец, Хохлома).
 Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления
(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят,
разговаривают и т.д.).
 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина).
 Выполнять простые по композиции аппликации.
Содержание учебного предмета
1 КЛАСС (33 ч)

Искусство вокруг нас сегодня. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Элементарные приёмы композиции на
плоскости и в пространстве. Передача настроения в творческой работе с помощью
цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры
материала. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Основные и
составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Особенности
художественного творчества: художник и зритель. Истоки декоративноприкладного
искусства и его роль в жизни человека. Разнообразие формв природе как основа
декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Виды ритма (спокойный,
замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Сказочные образы в народной
культуре и декоративноприкладном искусстве. Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,
вырезание). Разнообразие материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Постройки в природе: птичьи
гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Единство декоративного
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Разнообразие
форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин,
бумага, картон и др. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Разница в изображении природы в
разное время года, суток, в различную погоду. Изображение с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Пейзажи родной
природы.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван
Гог и др.).

№
П/п

1
2
3
4

Приме
чание

Тема урока

Искусство вокруг нас сегодня
Стартовая контрольная работа. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.

1
1
1

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 1
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
1

6
7

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Основные и составные цвета.
Тёплые и холодные цвета.

8
9

Смешение цветов.
Особенности художественного творчества: художник и зритель.

1
1

10

Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека.

5

11 - 12

Разнообразие

формв

природе

как

основа

декоративных

форм

1
1

в

прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,
морозные узоры на стекле и т. д.).
13
14 - 15
16

Полугодовая контрольная работа.Виды ритма (спокойный, замедленный,
порывистый, беспокойный и т. д.).
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.

1

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 1
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).

17

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 1
(пластилин, бумага, картон и др.).

18 - 20

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 1
и т.д.

21 - 22

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 1
труда, костюма.

23 - 24

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 1
пространстве.

25 - 26

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 1
(пластилин, бумага, картон и др.).

27 - 28
29

Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Восприятие

и

эмоциональная

оценка

1
шедевров

русского 1

и зарубежного искусства, изображающих природу.1
30
31

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.

1

Промежуточная: итоговая контрольная работа.Изображение с натуры, по 1
памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

32

Пейзажи родной природы

33

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 1
авторов —

представителей

1
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.).

1Рабочая программа по изобразительному искусству, 2 класс
11. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Реализация программы обеспечивает достижение второклассниками следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные
В ценностно - эстетической сфере у второклассника будет формироваться:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе,
людям);
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и
духовных традиций;
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства,
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.
В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:
- способность к художественному познанию мира;
- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности.
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:
- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
художественное конструирование);
- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или
их украшения.
Метапредметные:
У второклассника продолжится формирование:
- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
- активного использования языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметнопродуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного
замысла;

- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников.
Предметные:
У второклассника продолжатся процессы:
- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации
и пр.);
- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в
команде одноклассников под руководством учителя;
- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения
общего замысла. ИКТ- компетентность;
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
К концу 2 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться
Учащиеся научатся:
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник –
предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник –
бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и
виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство и архитектура) изобразительного искусства;
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома,
Городец, Дымково);
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага);

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи
и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах –
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.
Учащиеся получат возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
- высказывать 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, путем трансформации
известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического существа
средствами изобразительного искусства;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint;
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.
2. Содержание учебного предмета (34 ч.)
Как и чем работает художник (8ч)
Три основных цвета – жёлтый, красный, синий (1ч).
Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и
оставными цветами, с цветовым кругом. Многообразие цветовой
гаммы осенней природы (в частности, осенних цветов).
Белая и чёрная краски (1ч).
Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Темное и светлое (смешение цветных
красок с черной и белой).
Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета.
Расширение знаний о различных живописных материалах: акварельные краски, темпера, масляные и
акриловые краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности(1ч).
Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и
прозрачность акварели. Выразительные возможности
этих материалов, особенности работы ими. Передача различного эмоционального
состояния природы.
Выразительные возможности аппликации(2ч).
Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). Восприятие и изображение
красоты осенней природы. Наблюдение за ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен.
Выразительные возможности графических материалов(1ч).
Что такое графика? Образный язык графики.Разнообразие графических материалов.
Красота и выразительность линий. Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые, подвижные и
тягучие линии.
Выразительность материалов для работы в объеме(1ч).
Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, которыми работает
скульптор. Выразительные возможности
глины, дерева, камня и других материалов.
Изображение животных. Передача характерных особенностей животных.
Выразительные возможности бумаги(1ч).

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности архитектурных форм.
Что такое макет? Материалы, с помощью которых архитектор создаёт макет (бумага, картон). Работа с
бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Перевод простых объемных форм в объемные формы. Склеивание простых объемных
форм (конус, цилиндр,«лесенка»,
«гармошка»).
Обобщающий урок «Неожиданные материалы» (1ч).
Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь,
пластилин, бумага). Содство и различие материалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. Выразительные возможности материалов,
которыми работают художники. Итоговая
выставка работ.
Реальность и фантазия (7ч)
Изображение и реальность(1ч).
Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся всматриваться в реальный мир, учимся не
только смотреть, но и видеть.Рассматриваем внимательно животных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности различных животных.
Изображение и фантазия(1ч).
Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа.
Фантастические образы.Соединение элементов разных животных, растений при создании фантастического образа. Творческие умения и навыки
работы гуашью.
Украшение и реальность(1ч).
Мастер Украшения учится у природы.Природа умеет себя украшать.Умение видеть красоту природы,
разнообразие ее фрм, цвета (иней,
морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.).
Развитие наблюдательности.
Украшение и фантазия(1ч).
Мастер Украшения учится у природы, изучает ее.Преобразование природных форм для создания
различных узоров, орнаментов, украшающих
предметы быта.
Создание тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение красоты природы Мастером Украшения в
жизнь человека и преобразование ее с
помощью фантазии.
Постройка и реальность(1ч).
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, ракушки,
коробочки хлопка, орехи и т.п.), их
функциональность, пропорции.
Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые особенности.
Постройка и фантазия(1ч).
Мастер Постройки учится у природы.Изучая природу, Мастер преобразует ее своей фантазией, дополняет
ее формы, создает конструкции,
необходимые для жизни человека.
Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании предметов.
Обобщающий урок «Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают
вместе»(1ч).
Взаимодействие трех видов деятельности- изображения, украшения и постройки.
Обобщение материала всей темы.
О чём говорит искусство(11ч).
Изображение природы в разных состояниях(2ч).
Разное состояние природы несёт в себе разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и радостное,
грустное и нежное.
Художник, изображая природу, выражает ее состояние, настроение. Изображение, созданное художником,
обращено к чувствам зрителя.
Выражение характера животных(1ч).
Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, настроения.

Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в графике, живописи и
скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения В.Ватагина.
Выражение характера человека в изображении: женский образ(1ч).
Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого человека.
Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. внешнее и внутреннее
содержание человека, выражение его
средствами искусства.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ(1ч).
Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он изображает. Эмоциональная и
нравственная оценка образа в его изображении.
Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и т.д.
Возможности использования цвета, тона, ритма для
передачи характера персонажа.
Образ человека в скульптуре(1ч).
Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные произведения, созданные
мастерами прошлого и настоящего.
Изображения, созданные в объеме,- скульптурные образы – выражают отношение скульптора к миру, его
чувства и переживания.
Человек и его украшения(1ч).
Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой, (например, смелый воин-защитник или
агрессор).
Украшения имеют свой характер, свой образ. Украшения для женщин подчёркивают их красоту,
нежность, для мужчин – силу, мужество.
О чём говорят украшения(1ч).
Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем свои цели, намерения:
например, для праздника мы украшаем
себя, в будний день одеваемся по-другому.
Образ здания(2ч).
Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют очень разнообразные дома.
Образы зданий
Обобщающий урок «В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства,
мысли, настроение, свое отношение к миру»(1ч).
Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. Обсуждение выставки.в
окружающей жизни.
Как говорит искусство(8ч)
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного(1ч).
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на тёплые и холодные. Природа богато
украшена сочетаниями теплых и
холодных цветов.
Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге.
Тихие и звонкие цвета(1ч).
Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками – получение мрачных, тяжелых и нежных,
легких оттенков цвета.
Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и звонких цветов. Наблюдение
цвета в природе, на картинах художников.
Что такое ритм линий?(1ч)
Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с изменением
содержания работы.
Линия как средство образной характеристики изображаемого. Разное эмоциональное звучание линии.
Характер линий(1ч).
Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные,
спокойные и порывистые.
Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток (веселый трепет
тонких, нежных веток берез и корявая
суровая мощь старых дубовых сучьев).

Ритм пятен(1ч).
Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе изменяется восприятие
листа, его композиция. Материал рассматривается
на примере летящих птиц – быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело или легко.
Пропорции выражают характер(1ч).
Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого.
Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать образ, выражать
характер изображаемого.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности(1ч).
Ритм линий, пятен, цвет, пропорции, составляют основы образного языка, на котором говорят БратьяМастера – Мастера Изображения,
Украшения, Постройки, создавая произведения в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры.
Обобщающий урок года «Искусство и ты»(1ч).
Выставка детских работ, репродукций художников – радостный праздник, событие школьной жизни. Игра
– беседа, в которой вспоминают все
основные темы года.
Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки – главные помощники художника,
работающего в области изобразительного,
декоративного и конструктивного искусства.
3.Тематическое планирование
№
п\п
1

Примечание
Тема урока
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы. Цвет основа
языка живописи. Основные и составные цвета.

2

Стартовая контрольная работа. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок
в эмоциональном звучании и выразительности образа.

3

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.
д. Приёмы работы с различными графическими материалами.

4.

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа. Выбор и применение выразительных средств для
реализации собственного замысла в аппликации.

5

Приёмы работы с различными графическими материалами. Изображение
деревьев: общие и характерные черты.
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа. Объём — основа языка скульптуры.
Разнообразие материалов для художественного конструирования и
моделирования. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы)
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Сходство и контраст форм.
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве.

6

7

8

9
10

11
12

13

14,
15

16,
17

18

19

20

21
22

Наблюдение природы и природных явлений. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России.
Полугодовая контрольная работа. Разнообразие форм предметного мира и
передача их на плоскости и в пространстве. Постройки в природе: птичьи гнёзда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов
транспорта.
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
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.
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.
Выразительность объёмных композиций. Красота человека, выраженная
средствами скульптуры.
Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека.
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение орудий труда,
костюма;).

23

Истоки декоративноприкладного 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).

24,
25
26

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий
труда. Красота и разнообразие природы, человека, зданий
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности цвета.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности
образа. Эмоциональные возможности цвета.
Многообразие линий. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке.
Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные,
спокойные и порывистые.
Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток (веселый
трепет тонких, нежных веток берез и корявая
суровая мощь старых дубовых сучьев).

27
28
29
30

31
32

33
34

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого.
Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику
создавать образ, выражать характер изображаемого.
Промежуточная: итоговая контрольная работа. Ритм линий, пятен, цвета.
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке
Рабочая программа по изобразительному искусству 3 класс

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса
«Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с
искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру,
потребности в само-, стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и
чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
- Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности
универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
- Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в

процессе освоения учебного предмета:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании);
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
- -умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа)
№ Наименовани КолиСодержание
п/п е разделов чество
программного
часов
материала
1
Вводный урок
2
В работе каждому художнику
помогают три волшебных БратаМастера: Мастер Изображения,
Мастер Постройки и Мастер
Украшения. Художественные
материалы.
2
Искусство в
7
Вещи бывают нарядными,
твоём доме
праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни
подходят для работы, другие для отдыха; одни служат детям,
другие - взрослым. Как должны
выглядеть вещи, решает
художник и тем самым создаёт
пространственный и предметный
мир вокруг нас, в котором
выражаются наши представления
о жизни. Каждый человек бывает
в роли художника.
3
Искусство на
7
Деятельность художника на
улицах твоего
улице города {или села). Знагорода
комство с искусством начинается
с родного порога: родной улицы,
родного города (села), без
которых не может возникнуть
чувство Родины.
4

Художник и
зрелище

11

Художник необходим в театре,
цирке, на любом празднике.
Жанрово-видовое разнообразие
зрелищных искусств.
Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство - необходимая составная часть

Универсальные учебные действия
Строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении.
Учитывать правила в планировании и
контроле способа решения.
Проектировать изделие: создавать образ
в соответствии с замыслом и реализовывать его. Осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков; строить
рассуждения в фор- ме связи простых
суждений об объекте, его строении.
Определять последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана
и последовательности действий.
Учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Воспринимать, сравнивать, давать
эстетическую оценку объекту.
Проектировать изделие: создавать образ
в соответствии с замыслом и
реализовывать его. Умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Анализировать образец, определять
материалы, контролировать и
корректировать свою работу. Оценивать
по заданным критериям. Давать оценку
своей работе и работе товарища по заданным критериям. Самостоятельное
создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.

5

Художник и
музей

8

зрелища.
Художник создает произведения,
в которых он, изображая мир,
размышляет о нём и выражает
своё отношение и переживание
явлений действительности.
Лучшие произведения хранятся в
музеях. Знакомство со
станковыми видами и жанрами
изобразительного искусства.
Художественные музеи Москвы,
Санкт-Петербурга, других
городов.

Участвовать в обсуждении содержания
и выразительных средств. Понимать ценность искусства в соответствии гармонии
человека с окружающим миром.
Владение монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через
познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к
пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются
также носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней.
Задача -введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных
наблюдений, переживаний, раздумий.
В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира;
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются, носителями духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни
и нашего общения;
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты,
удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приемы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство
книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы);
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские);
- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома,
Гжель);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага).
Третьеклассник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных
смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой
художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и
творчества своих товарищей;
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе
совместной художественной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать
художественные термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное
конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная
художественная деятельность с использованием различных художественных материалов.

3.Тематическое планирование
№п/п Тема урока
Примечание
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Человек,
1
мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Жанр
пейзажа.
Стартовая контрольная работа. Элементарные приемы композиции на
2
плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе-больше, дальше- меньше, загораживания.
3
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное.
Композиционный центр. Главное и второстепенное в композиции.
Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.
4
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное.
Композиционный центр. Главное и второстепенное в композиции.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки.
Приемы работы с различными графическими материалами Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки.
Приемы работы с различными графическими материалами Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки.
Приемы работы с различными графическими материалами Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки.
Приемы работы с различными графическими материалами Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная.
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы ,человека, зданий,
предметов, выражение средствами живописи. Цвет-основа языка живописи.
Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Простые геометрические формы. Природные формы.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Простые геометрические формы. Природные формы.
Полугодовая контрольная работа. Основные и составные цвета. Теплые и
холодные цвета. Смешание цветов. Практическое овладение основами
цветоведения.
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.
Композиционный центр. Главное и второстепенное в композиции.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Простые геометрические формы. Природные формы.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры
материала.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешание цветов.
Практическое овладение основами цветоведения
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Простые геометрические формы. Природные формы.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека в организации его материального окружения.
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

человека, отраженной в искусстве.
Образ человека в разных культурах мира
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие.
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешание цветов.
Практическое овладение основами цветоведения
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека в организации его материального окружения.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры
материала
Ведущие художественные музеи России. Восприятие и эмоциональная
оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы ,человека, зданий,
предметов, выражение средствами живописи. Цвет-основа языка живописи
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Промежуточная: итоговая контрольная работа. Понятие о синтетическом
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюма; музыка, песни, песни, хороводы; былины, сказания, сказки)
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.образа.
Объем- основа языка скульптуры. Основные темы
2.2.7. Музыка
Рабочая программа по музыке 1 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА»
В 1 КЛАССЕ
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка».
У обучающегося будут сформированы:
– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
Обучающийся получит возможность для формирования:
– овладения навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

– формирования этических чувств доброжелательности эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально – исполнительскую, задачу,
понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая
способ и результат собственных действий;
– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или
сверстниками ориентир;
– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев
музыкальных произведений разных жанров;
– осуществлять контроль и самооценку
своего участия в разных видах
музыкальной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать смысл предложенных заданий;
– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;
– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей
тетради;
– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей
музыки;
– выбирать способы решения исполнительской задачи;
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального
сочинения;
– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями;
– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных
источниках, включая контролируемое пространство Интернета;
– соотносить различные произведения по настроению и форме;
– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;
– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации;
– проводить сравнение и классификацию изученных объектов и по заданным
критериям;
– обобщать учебный материал;
– устанавливать аналогии;
– сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства (литература, живопись);
– представлять информацию в виде сообщения.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя
разные речевые средства (монолог, диалог, письменно);

– выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное
участие в различных видах музыкальной деятельности;
– понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;
– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении
учебных и творческих задач;
– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
– принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
– стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в
т.ч. средства ИКТ);
– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении
между людьми;
– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности;
– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во
внеурочной деятельности;
– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи
информации, для регуляции своего действия и действий партнера;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально – творческой
деятельности.
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкальнотворческой деятельности.
Обучающийся научится:
– формировать представление о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
– уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
1 класс (33 часа)
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.
Звуки окружающего мира. Звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального
звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных
произведений с имитацией звуков окружающего мира.

Мир музыкальных звуков.
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен
и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.
Мелодия – царица музыки.
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. Интонация в музыке и в
речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки.
Музыкальная азбука или где живут ноты.
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с
фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой
октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: нотыклавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).
Ритм – движение жизни.
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические
игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др.
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов,
стихов; ритмические «паззлы».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков;
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование
«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным
пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по
«лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ.
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски.
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания.
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р.
Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные
образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».
Музыкальные жанры: песня, танец, марш.
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей
основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов.
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец,
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами,
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное
движение в диапазоне октавы.
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов
и ритмических рисунков.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных
ранее песен по нотам.
Я – артист.
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Музыкально-театрализованное представление.
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы
по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и
разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки
игры по нотам.
Разучивание песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам.
Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ ТЕМ
Тематическое планирование
1 полугодие «Музыка вокруг нас» (16 часов)
1. Звуки окружающего мира.
2. Звуки шумовые и музыкальные.
3. Стартовая контрольная работа.Мир музыкальных звуков.
4. Пение попевок и простых песен.
5. Мелодия – царица музыки.
6. Выразительные свойства мелодии.
7. Интонация в музыке и в речи.
8. Основы музыкальной грамоты.
Обобщающий урок 1 четверти.
9. Музыкальная азбука или где живут ноты.
10. Ритм – движение жизни.
11. «Создаем образ».

Примечание

12..Игра в детском шумовом оркестре.
13. Произведения яркого интонационно-образного содержания.
14. Исполнение песен.
15. Музыкальные краски.
16. Пьесы различного образно-эмоционального содержания.
17Полугодовая контрольная работа
1. Контрастные образы внутри одного произведения.
2. Музыкальные жанры: песня, танец, марш.
3. Исполнение песен, написанных в разных ладах.
4. Мажорные и минорные краски.
5. Создание песенных образов.
6. Игры-драматизации.
7. Соревнование солистов.
8. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах.
9. Пение простейших песен.
Обобщающий урок III четверти.
10. Пение разученных ранее песен.
11. Музыкально-театрализованное представление.
12. Я – артист.
13. Разыгрывание сказок.
14. Песни из мультфильмов.
15. Песни к праздникам.
16. Твой музыкальный словарик.
17. Промежуточная: итоговая работа.

Рабочая программа по музыке, 2 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
2. Содержание тем учебного предмета
Региональные музыкально-поэтические традиции.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Песенность. Входная тестовая работа (20 мин)
Песенность, танцевальность, маршевость.
Основные средства музыкальной выразительности.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.).
Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Песня, танец, марш и их разновидности.
Обобщающий урок.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Духовная музыка в творчестве композиторов.
Многообразие музыкальных жанров.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей.
Урок – концерт.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной
жизни страны.
Оркестры.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Музыкальный и поэтический фольклор.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации.
Отечественные народные музыкальные традиции.
Творчество народов России.
Музыкальные театры.
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Балет.
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера .
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Симфония.
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Сюита.

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Композитор — исполнитель — слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл.
Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи.
Основные средства музыкальной выразительности.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.).
Песня, танец и марш.
Песня, танец, марш и их разновидности.
Различные виды музыки.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Композитор — исполнитель — слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл.
Итоговая тестовая работа.
Обобщающий урок.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной
жизни страны.
3.Тематическое планирование
№
п\п
1
2

Тема урока
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Стартовая контрольная работа. Песенность, танцевальность, маршевость

4

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.).
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

5
6

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Песня, танец, марш и их разновидности.

7

Песня, танец, марш и их разновидности.

8

Песня, танец, марш и их разновидности.

9

Обобщающий урок. Песня, танец, марш и их разновидности.

10

Сочинения отечественных композиторов о Родине.

11

Духовная музыка в творчестве композиторов.

12

Духовная музыка в творчестве композиторов.

13

Многообразие музыкальных жанров

14

Духовная музыка в творчестве композиторов.

15

Полугодовая контрольная работа. Духовная музыка в творчестве композиторов.

16

Урок – концерт.

17

Оркестры.

18

Музыкальный и поэтический фольклор.

3

19

Отечественные народные музыкальные традиции.

20

Музыкальный и поэтический фольклор.

21

Музыкальный и поэтический фольклор.

22

Музыкальные театры.

23

Балет.

24

Песенность, танцевальность, маршевость.

25

Опера .

26

Симфония.

27

Сюита

28

Композитор — исполнитель — слушатель.

29

Интонации музыкальные и речевые.

30

Основные средства музыкальной выразительности.

31

Песня, танец и марш.

32

Различные виды музыки.

33

Промежуточная: итоговая контрольная работа.Композитор — исполнитель —
слушатель.
Различные виды музыки.

34

Рабочая программа по музыке 3 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА»
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка».
У обучающегося будут сформированы:
– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
Обучающийся получит возможность для формирования:
– овладения навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирования этических чувств доброжелательности эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально – исполнительскую, задачу,

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая
способ и результат собственных действий;
– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или
сверстниками ориентир;
– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев
музыкальных произведений разных жанров;
– осуществлять контроль и самооценку
своего участия в разных видах
музыкальной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать смысл предложенных в учебнике заданий;
– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в
опоре на заданный в учебнике ориентир;
– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;
– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей
тетради;
– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей
музыки;
– выбирать способы решения исполнительской задачи;
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального
сочинения;
– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями;
– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных
источниках, включая контролируемое пространство Интернета;
– соотносить различные произведения по настроению и форме;
– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;
– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации;
– проводить сравнение и классификацию изученных объектов и по заданным
критериям;
– обобщать учебный материал;
– устанавливать аналогии;
– сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства (литература, живопись);
– представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя
разные речевые средства (монолог, диалог, письменно);
– выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное
участие в различных видах музыкальной деятельности;
– понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении
учебных и творческих задач;
– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
– принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
– стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в
т.ч. средства ИКТ);
– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении
между людьми;
– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности;
– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во
внеурочной деятельности;
– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи
информации, для регуляции своего действия и действий партнера;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально – творческой
деятельности.
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкальнотворческой деятельности.
Обучающийся научится:
– формировать представление о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
– уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
3 класс (34 часа)
Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в
музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие.
Широка страна моя родная.
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских
народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Хоровая планета.
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские,
мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкальноисполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного
академического русского народного хора
А. В. Свешникова, Государственного
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,
народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков,
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление
хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной
музыки с элементами двухголосия.
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся,
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет,
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.
Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе
работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим
проектом.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах,
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение
«концертных» форм.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение
ритмоформул для ритмического остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в
оркестровке М. Равеля).
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента
(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки,
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для
молодежи» и другие.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота.
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах
октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с
использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с
использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии
синтезатора.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном
материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах
и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов,
трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов
России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул.
Музыкально-театрализованное представление.
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в
третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием
пройденного
хорового
и
инструментального
материала.

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с
включением
элементов
импровизации. Участие
родителей
в
музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование

Примечание

1. Моя Родина.
2. Стартовая контрольная работа.Широка страна моя родная.
3. Мир природы.
4. Песни народов России.
5. Хоровая планета.
6. Хоровая музыка, хоровые коллективы.
7. Эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений.
8. Ансамблевое и хоровое пение.
Обобщающий урок 1 четверти.
9. Сказка в музыке.
10. Применение элементов музыкальной грамоты.
11. Игра на музыкальных инструментах.
12. М. П. Мусоргский «Картинки с выставки».
13. Концерты для солирующего инструмента.
14. Хоровые произведения хорального склада.
15. Разучивание песен к праздникам. Новый год.
16. Разучивание песен. Праздники церковного календаря.
Полугодовая контрольная работа.
1. Народные инструменты.
2. Разыгрывание народных песен.
3. Игра на музыкальных инструментах в ансамбле.
4. Применение инструментов в создании музыкального образа.
5. Разучивание песен к праздникам. Масленица.
6. Разучивание песен к праздникам. День Защитника Отечества.
7. Мир оркестра.
8. Разучивание песен к праздникам. Международный день марта.
9. Симфонический оркестр.
10. Группы симфонического оркестра.
Обобщающий урок III четверти.
11. Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи».
12. Тембры различных инструментов и оркестровых групп.
13. Элементы музыкальной грамоты.
14. Жанры в музыке.
15. Формы в музыке.
16. Я – артист.
17. Наша школьная планета.
18.Промежуточная: итоговая контрольная работа. Обобщающий урок IV
четверти — заключительный урок-концерт.
Рабоча программа по музыке 4 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«МУЗЫКА»
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка».
У обучающегося будут сформированы:
– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
Обучающийся получит возможность для формирования:
– овладения навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирования этических чувств доброжелательности эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально – исполнительскую, задачу,
понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая
способ и результат собственных действий;
– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или
сверстниками ориентир;
– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев
музыкальных произведений разных жанров;
– осуществлять контроль и самооценку
своего участия в разных видах
музыкальной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать смысл предложенных в учебнике заданий;
– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в
опоре на заданный в учебнике ориентир;
– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах;
– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей
тетради;
– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей
музыки;
– выбирать способы решения исполнительской задачи;
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального
сочинения;
– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями;

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных
источниках, включая контролируемое пространство Интернета;
– соотносить различные произведения по настроению и форме;
– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;
– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации;
– проводить сравнение и классификацию изученных объектов и по заданным
критериям;
– обобщать учебный материал;
– устанавливать аналогии;
– сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства (литература, живопись);
– представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя
разные речевые средства (монолог, диалог, письменно);
– выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное
участие в различных видах музыкальной деятельности;
– понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;
– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении
учебных и творческих задач;
– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
– принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
– стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в
т.ч. средства ИКТ);
– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении
между людьми;
– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности;
– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во
внеурочной деятельности;
– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи
информации, для регуляции своего действия и действий партнера;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально – творческой
деятельности.
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкальнотворческой деятельности.
Обучающийся научится:
– формировать представление о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

– формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
– уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
В результате освоения программы обучающиеся получит возможность научиться:
– в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
– использовать основные виды музыкальной деятельности, направленные на
гармоничное становление личности школьника, включающие формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации;
– активно принимать участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
4 класс (34 часа)
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира.
Песни моего народа.
Песни народов мира.
Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические
особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор,
вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам
аккорда, скачками).
Музыкальная грамота.
Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с
тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной
выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Я – артист.
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Основы музыкальной грамоты.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях
металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным
инструментам.
Музыкально-сценические жанры.
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями
и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах:
роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д.
Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. РимскийКорсаков «Снегурочка».
Музыкально-театрализованное представление.
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и
разыгрывание
музыкально-театральных
постановок,
музыкально-драматических
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на
сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
Драматизация
отдельных
фрагментов
музыкально-сценических
произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р.
Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть
делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты.
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в
практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина,
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло,
народных инструментов региона и др.
Музыка кино.
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;

создание эмоционального фона;

выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников).
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А.
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка»
(В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и
мультфильмов.
Учимся, играя.
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего
разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование
классов:
лучшее
исполнение
произведений
хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период
обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и
разыгрывание
музыкально-театральных
постановок,
музыкально-драматических
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на
сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3.Тематическое планирование
Тематическое планирование
1. Песня как отражение истории культуры.
2. Стартовая контрольная работа.Песни моего народа.
3. Песни народов мира.
4. Образное содержание песен народов мира.
5. Исполнение песен народов мира.
6. Разучивание хоровых партий.
7. Средства музыкальной выразительности.
8. Творческое соревнование.
Обобщающий урок 1 четверти.
9. Сольное и ансамблевое музицирование.
10. Основы музыкальной грамоты.
11. Игра на музыкальных инструментах.
12. Ритмические каноны.
13. Подражание различным инструментам.
14. Полугодовая контрольная работа.Инструментальная и вокальная
импровизация.
15. Разучивание песен к праздникам. Новый год.
16. Разучивание песен. Праздники церковного календаря.
Обобщающий урок II четверти.
1. Фильмы-сказки.
2. Музыкально-сценические жанры.
3. Балеты на сказочные сюжеты.
4. Оперы на сказочные сюжеты.
5. Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». Масленица.
6. Разучивание песен к праздникам. День Защитника Отечества.
7. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах.
8. Разучивание песен к праздникам. Международный день 8 марта.
9. Фрагменты из классических опер и балетов.
10.Мюзикл.
Обобщающий урок III четверти.

Примечание

11. Драматизация фрагментов музыкально-сценических произведений.
12. Оркестровая музыка.
13. Виды оркестров.
14. Тембры инструментов.
15. Музыка кино.
16. Песни из кинофильмов и мультфильмов.
17. Подготовка концертных программ.
18.Промежуточная: итоговая контрольная работа.

2.2.2.8. Основы мировых религиозных культур
Рабочая программа по модулю «Основы мировых религиозных культур»
комплексного учебного курса «ОРКСЭ» 4 класс
1.Планируемые результаты
Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей
призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовнонравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования.
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются:
- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных
морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм;
- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий
и светской этики в России;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в
жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали,
полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностносмысловых

мировоззренческих

основ,

обеспечивающих

целостное

восприятие

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы.
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные
традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную
основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в
основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и,
следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те
идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились
наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры;
понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно
обеспечить:
•

понимание

значения

духовности,

нравственности,

морали,

морально

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;
•

знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей;

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;
•

формирование первоначальных представлений об исторических и культу-

рологических основах традиционных религий и светской этики в России;
•

формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их

представителям;
•

формирование первоначального представления об отечественной религи-озно-

культурной

традиции

как

духовной

основе

многонационального

многоконфессионального народа России;
•

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, ре-лигия -

как основы традиционной культуры многонационального народа России;
•

укрепление веры в Россию;

•

укрепление средствами образования духовной преемственности поколений

.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
-

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-ческой и
национальной

принадлежности;

формирование

ценностей

многонационального

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
-

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
-

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
-

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
развитие 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
-

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
-

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;

поиска средств ее осуществления;
-

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить со-ответствующие коррективы в
их выполнение на основе оценки и учета 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;
-

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
-

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность
конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;
-

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное

поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
-

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
-

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
-

общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении

российской государственности; формирование первоначального представления
отечественной

религиозно-культурной

традиции

как

духовной

об

основе

многонационального многоконфессионального народа России;
-

осознание ценности человеческой жизни.

2. Содержание
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия,
Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение
зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

многоконфессионального народа России.
3.Тематическое планирование
№
п/п
1.
2
3

тема
Россия – наша Родина.
Культура и религия.
Культура и религия

1
1
1

и

4

Возникновение религий. Древнейшие верования.

5

Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их
1
основатели.
Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 1
Коран.

6

7
8.
9.

10.
11
12
13
14
15.
16
17
18
19

Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 1
Коран.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 1
мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и
1
воздаяния.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и
воздаяния.
Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения.
Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре.
Искусство в религиозной культуре.
Творческие работы ученика
Творческие работы ученика
История религий в РоссииРелигии России.
История религий в России. Религии в России

20
21
22
23.
24.
25.

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды
Паломничества и святыни.
Праздники и календари. Календари религий мира.
.Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира
.

26.
27.

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий.
Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Любовь и уважение к Отечеству.
Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими творческими работами
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Формирование знания о религиозных ритуалах, обычаях и
обрядах в традиционных религиях России.
Выступление учащихся со своими творческими работами
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Формирование знания о религиозных ритуалах, обычаях и
обрядах в традиционных религиях России.
Презентация творческих проектов.Патриотизм многонационального и
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многоконфессионального народа России.Формирование знания о
религиозных ритуалах, обычаях и обрядах в традиционных религиях
России.
2.2.2.9.Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре 1-4 классы
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В соответствии с требованиями к результатам освоенной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта данная программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
•
знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия
народов России и человечества;
•
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
•
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
•
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира;
•
Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
•
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
•
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
•
Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дороге;
•
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической
культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов
в физическом совершенстве.
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих
областях культуры.
В области познавательной культуры:
•
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастно - половым нормативам;
•
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний,
травматизма, и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
•
владение знаниями по организации и проведению занятий физическими
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению
содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического
развития.
В области нравственной культуры:
•
способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и
соревнований;
•
способность принимать активное участие в организации проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
•
владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
•
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных
физических нагрузок и отдыха;
•
умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение,
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
•
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
•
умение длительно сохранять правильную осанку во время статических поз и в
процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
•
формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с
принятыми нормами и представлениями;
•
формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво,
непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
•
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а
также самостоятельных занятиях физическими упражнениями спортом;
•
владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
•
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и
соревновательной деятельности.
В области физической культуры:

владение умениями:

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м
из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15
мин (девочки); после быстрого разбега с 9 – 13 шагов совершать прыжок в длину;
выполнять с 9 – 13 шагов разбега прыжок способом «перешагивание»; проплывать 50 м;
в метаниях на дальность и на меткость; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с
разбега (10 – 12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с
соблюдением ритма ; метать малый мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в
горизонтальную и вертикальную цели с 10 – 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места
по медленно и быстро движущейся цели с 10 – 12 м;
- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные
прытки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с
одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести гимнастических
элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую
кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок
вперед и назад в полушпагат, №мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);
в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами
техники борьбы в партере и в стойке (юноши);
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам);

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических
способностей;

владеть способами физкультурно- оздоровительной деятельности: самостоятельно
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы,
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения
упражнений;

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по
легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или высоту с разбега,
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, соблюдать правила безопасности, гигиену занятий и
личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддержать товарищей, имеющих
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность,
выдержку и самообладание.
Метапредметные результаты

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;


умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:

овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании
ценностей личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;

понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и
обеспечивающего длительную творческую активность;

понимание физической культуры как средства организации и активного ведения
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (
отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости и нарушения состояния здоровья;

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в
достижении общих целей при совместной деятельности;

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать результаты собственной
деятельности.
В области трудовой культуры:

добросовестное выполнение учебных занятий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;

приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную
деятельность, организовать места занятий и обеспечить их безопасность;

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в
процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для
профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:

знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние
половые связи, допинг), и их опасных последствий;

понимание культуры движений человека, постижение значения овладения
жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и
эстетической привлекательности;

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания , интереса и уважения;

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:


владение способами организации и проведения разнообразных норм знаний
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультуронооздоровительной деятельности;

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок,
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм
занятий.
Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая
культура» должны отражать:

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранения
индивидуального здоровья;

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, реактивной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержания этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах;
обогащения опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

расширения опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой
посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями с разной целевой организацией;

формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,
ориентированных на развитие основных
физических
качеств,
повышение
функциональных возможностей основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в
разных областях культуры.
В области познавательной культуры:

знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их
целей, задач и форм организации;


знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением и профилактикой
вредных привычек, о ралли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:

способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации
совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное
отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей,
состояния здоровья;

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполнения;

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать
правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:

способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания
по технической и физической подготовке;

умение организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

умение организовать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:

умение организовать самостоятельные занятия с использованием физических
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физического развития;

умение организовать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития,
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.
В области коммуникативной культуры:

способность интенсивно и доступно излагать знания о физической культуре, умело
применяя соответствующие понятия и термины;

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в
содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовать и
проводить;

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея
необходимыми информационными жестами.
В области физической культуры:

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью,
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки,
улучшения физической подготовленности;


способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс.
Легкая атлетика. Правила техники безопасности на уроках физической культуры и
занятиях легкой атлетикой. Общеразвивающие упражнения на месте в ходьбе. Ходьба
через препятствия. Специально-беговые упражнения. Бег с максимальной скоростью на
коротких отрезках 30 м.Бег на результат. Развитие скоростных способностей. Понятия
«эстафета», «старт», «финиш». Встречная эстафета. Прыжки (3 ч) Прыжок в длину с
места. Прыжок с высоты 60 см. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега (с
зоны отталкивания). Многоскоки. Метание малого мяча с места на дальность. Метание в
цель с 4-5 м. Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Бег с максимальной
скоростью (60 м). подвижные игры с элементами легкой атлетики.
Подвижные игры в процессе урока. Игра «Белые медведи». Игра «Эстафета зверей».
Игра «Гуси-лебеди». Игра «Прыгающие воробушки». Игра «Зайцы в огороде». Игра
«Дальние броски». Игра «Смена сторон». Игра «Школа мяча». Игра «Передал - садись».
Игра «Борьба за мяч». Игра «Гонка мячей по кругу». Игры «Обгони мяч», «Перестрелка».
Гимнастика с элементами акробатики.
Общеразвивающие упражнения с предметами (гимнастические палки, обручи, мячи,
гимнастические скамейки). Строевые упражнения на месте в движении, элементы
фигурной маршировки. Акробатика кувырок вперед, назад, стойка «мостик» «на
лопатках». Акробатические комбинации из изученных э лементов.
Преодоление препятствий, лазание по гимнастической стенке, через
гимнастического коня. Подвижные игры.
Лыжная подготовкаСтроевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на месте.
Ступающий, скользящий шаг попеременные хода. Передвижение без лыжных палок, с
палками. Техника преодоления подъемов «лесенкой», «ступающим шагом». Преодоление
спусков, торможение плугом, полуплугом.
Баскетбол. Элементы техники. Подвижные игры
Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в движении.
Ведение мяча на месте в движении шагом в движении бегом. Броски в цель (щит).
Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом. Бросок двумя руками из-за
головы от груди, одной рукой от плеча. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках и
парах в квадратах в круге.
ПлаваниеТехника безопасности и поведение на воде.
2 класс
Легкая атлетика. Правила техники безопасности на уроках физической культуры и
занятиях легкой атлетикой. Общеразвивающие упражнения на месте в ходьбе. Ходьба
через препятствия. Специально-беговые упражнения. Бег с максимальной скоростью на
коротких отрезках 30 м.Бег на результат. Развитие скоростных способностей. Понятия
«эстафета», «старт», «финиш». Встречная эстафета. Прыжки (3 ч) Прыжок в длину с
места. Прыжок с высоты 60 см. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега (с
зоны отталкивания). Многоскоки. Метание малого мяча с места на дальность. Метание в
цель с 4-5 м. Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Бег с максимальной
скоростью (60 м). подвижные игры с элементами легкой атлетики.

Гимнастика с элементами акробатики.Общеразвивающие упражнения с предметами
(гимнастические палки, обручи, мячи, гимнастические скамейки). Строевые упражнения
на месте в движении, элементы фигурной маршировки. Акробатика кувырок вперед,
назад, стойка «мостик» «на лопатках». Акробатические комбинации из
изученных элементов. Преодоление препятствий, лазание по гимнастической
стенке, через гимнастического коня. Подвижные игры.
Лыжная подготовка Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на месте.
Ступающий, скользящий шаг попеременные хода. Передвижение без лыжных палок, с
палками. Техника преодоления подъемов «лесенкой», «ступающим шагом». Преодоление
спусков, торможение плугом, полуплугом.
Баскетбол. Элементы техники. Подвижные игры.Подвижные игры на основе
баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в движении. Ведение мяча на месте в
движении шагом в движении бегом. Броски в цель (щит). Ведение на месте правой
(левой) рукой в движении шагом. Бросок двумя руками из-за головы от груди, одной
рукой от плеча. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках и парах в квадратах в
круге.
Плавание.Техника безопасности и поведение на воде. Элементы техники плавания кроль
на груди.
Легкая атлетика. Правила техники безопасности на уроках физической культуры и
занятиях легкой атлетикой. Общеразвивающие упражнения на месте в ходьбе. Ходьба
через препятствия. Специально-беговые упражнения. Бег с максимальной скоростью на
коротких отрезках 30 м.Бег на результат. Развитие скоростных способностей. Понятия
«эстафета», «старт», «финиш». Встречная эстафета. Прыжки (3 ч) Прыжок в длину с
места. Прыжок с высоты 60 см. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега (с
зоны отталкивания). Многоскоки. Метание малого мяча с места на дальность. Метание в
цель с 4-5 м. Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Бег с максимальной
скоростью (60 м). подвижные игры с элементами легкой атлетики.
Гимнастика с элементами акробатики.Общеразвивающие упражнения с предметами
(гимнастические палки, обручи, мячи, гимнастические скамейки). Строевые упражнения
на месте в движении, элементы фигурной маршировки. Акробатика кувырок вперед,
назад, стойка «мостик» «на лопатках». Акробатические комбинации из
изученных элементов. Преодоление препятствий, лазание по гимнастической
стенке, через гимнастического коня. Подвижные игры.
Лыжная подготовка Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на месте.
Ступающий, скользящий шаг попеременные хода. Передвижение без лыжных палок, с
палками. Техника преодоления подъемов «лесенкой», «ступающим шагом». Преодоление
спусков, торможение плугом, полуплугом.
Баскетбол. Элементы техники. Подвижные игры.Подвижные игры на основе
баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в движении. Ведение мяча на месте в
движении шагом в движении бегом. Броски в цель (щит). Ведение на месте правой
(левой) рукой в движении шагом. Бросок двумя руками из-за головы от груди, одной
рукой от плеча. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках и парах в квадратах в
круге.
Плавание.Техника безопасности и поведение на воде. Элементы техники плавания кроль
на груди.
4 класс.
Легкая атлетика. Правила техники безопасности на уроках физической культуры и
занятиях легкой атлетикой. Бег на короткие дистанции 60 м. стартовый разгон, бег по
дистанции, финиширование. Кроссовый бег по пересеченной местности. Бег на
выносливость 6 мин. Бег на средние и длинные дистанции до 1500 м.Челночный бег.
Прыжок в высоту способом «перешагивание» Прыжок в длину с места, с разбега. Метание
малого мяча 150 гр. Челночный бег.

Баскетбол. Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. Ведение мяча спиной вперёд, с
изменением скорости и направления движения. Ловля и передача мяча двумя руками от
груди. Передача мяча одной рукой от плеча. Передача мяча одной рукой снизу. Передача
мяча с отскоком от пола. Передача мяча при встречном движении. Передача мяча одной
рукой сбоку. Бросок мяча двумя руками от груди из опорного положения. Бросок мяча
одной от головы из опорного положения. Бросок мяча одной рукой от плеча из опорного
положения. Бросок мяча одной рукой от плеча в прыжке. Бросок мяча после ведения .
Вырывание и выбивание мяча
Гимнастика с элементами акробатики. Строевые приемы на месте и в движении,
фигурная маршировка. Воспитание физических качеств силовые способности,
гибкость.Элементы акробатики. Кувырки длинный кувырок вперед, кувырок назад через
стойку на руках, стоика на голове и руках, стойка на лопатках, мостик. Акробатические
комбинации. Опорный прыжок. Гимнастические элементы на снарядах: высокая
перекладина (подъем переворотом, выход силой) низкое бревно (ходьба по бревну,
прыжки, повороты на месте и в движении), разновысокие брусья (размахивания, спады
обороты), параллельные брусья (размахивания, кувырок, соскок) . Лазание по канату.
Преодоление полосы препятствия.
Лыжная подготовка. Попеременный двухшажный ход на лыжах. Одновременный
одношажный ход на лыжах. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) на
лыжах. Одновременный бесшажный ход. Передвижения с чередованием лыжных ходов.
Переход с одного хода на другой (переход без шага, переход через шаг). Перешагивание
на лыжах небольших препятствий. Поворот переступанием на месте и при передвижении
на лыжах. Подъём на склон ёлочкой и полуёлочкой. Подъём на склон скользящим
шагом. Спуски в основной стойке с пологого склона. Спуски в низкой стойке с склонов
различной крутизны. Торможение плугом со склонов различной крутизны. Торможение
упором с пологого склона. Поворот упором. Преодоление небольших трамплинов при
прохождении спусков. Прохождение дистанции 2-3 км в равномерном темпе. Лыжная
гонка на 1 км, 2 км
Волейбол. Стойка и перемещение игрока.Передача мяча сверху двумя руками. Приём
мяча снизу двумя руками. Приём - передача мяча сверху двумя руками. Приём - передача
мяча снизу двумя руками. Приём мяча одной рукой снизу. Нижняя прямая подача.
Верхняя прямая подача. Планирующая подача. Верхняя боковая подача. Передача мяча
сверху двумя руками назад. Учебная двухсторонняя игра в волейбол
Футбол.Техника выполнения: Удара по неподвижному и катящемуся мячу внутренней
стороной стопы, удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной
стопы;Удар по мячу серединой подъема стопы; удар по мячу серединой лба. Остановка
катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой. Остановка
опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка мяча грудью; отбор мяча
подкатом. тактические приемы и технические действия. Игра минифутбол по
упрощенным правилам
Плавание Техника безопасности и поведение на воде. Элементы техники плавания кроль
на груди.
Тематическое планирование
№
раздел
урока
Лёгкая
1
атлетика
Лёгкая
2
атлетика

Тема урока
Подготовка к занятиям физической культуре.
Беговые упражнения . Развитие координации.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

27

Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
С/И футбол

Беговые упражнения..Развитие быстроты.

С/И футбол
С/И футбол
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики

Остановка мяча. ведение мяча
Подвижная игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Инструктаж охраны труда по разделу.) Организующие команды и
приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых
команд. Развитие гибкости
Гимнастика с основами акробатики.
Развитие координации

Стартовая контрольная работа. Беговые упражнения. Развитие
быстроты
Беговые упражнения. Развитие быстроты
Беговые упражнения. Развитие выносливости
Беговые упражнения. Развитие выносливости
Беговые упражнения. Развитие выносливости
Беговые упражнения. Развитие координации
Прыжковые упражнения. Развитие силовых способностей
Прыжковые упражнения. Развитие силовых способностей
Прыжковые упражнения. Развитие силовых способностей
Прыжковые упражнения. Развитие силовых способностей
Метание малого мяча. Развитие силовых способностей
Метание малого мяча. Развитие силовых способностей
Метание малого мяча. Развитие силовых способностей
Беговые упражнения. Развитие быстроты.
Беговые упражнения. Развитие быстроты.
Беговые упражнения. Развитие выносливости
Беговые упражнения. Развитие выносливости
Беговые упражнения. Развитие выносливости
Беговые упражнения. Развитие выносливости
Подготовка к занятиям физической культуре.удар по неподвижному и
катящемуся мячу

38

Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
Гимнастика с
элементами
акробатики
С/И баскетбол

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

49
50

Лыжные гонки
С/И волейбол

51

С/И волейбол

52

Лыжные гонки

Акробатические упражнения и комбинации. Формирование осанки
Опорные прыжки. Развитие силовых способностей
Опорные прыжки. Развитие силовых способностей
Опорные прыжки. Развитие силовых способностей
Акробатические комбинации
Упражнения на низкой гимнастической перекладине
Упражнения на низкой гимнастической перекладине
Упражнения на низкой гимнастической перекладине
Гимнастическая комбинация.
Гимнастическая комбинация.
Инструктаж охраны труда по разделу. специальные передвижения без
мяча.
ведение мяча; броски мяча в корзину;
ведение мяча; броски мяча в корзину;
ведение мяча; броски мяча в корзину;
ведение мяча; броски мяча в корзину;
ведение мяча; броски мяча в корзину;
ведение мяча; броски мяча в корзину;
Полугодовая контрольная работа. Подвижные игры
подвижные игры
подвижные игры
подвижные игры
III четверть
Инструктаж охраны труда по разделу. Развитие координации
Инструктаж охраны труда по разделу. Основные приёмы. Игра по
правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации
движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Развитие выносливости, координации.

53

С/И волейбол

54

С/И волейбол

55
56

С/И волейбол

57

С/И волейбол

58

Лыжные гонки

59

С/И волейбол

60

С/И волейбол

61
62

Лыжные гонки
С/И волейбол

63

С/И волейбол

64

Лыжные гонки

65

С/И волейбол

66

С/И волейбол

67

Лыжные гонки

68

С/И волейбол

69

С/И волейбол

70

Лыжные гонки

71

С/И волейбол

72

С/И волейбол

73

Лыжные гонки

74

С/И волейбол

75

С/И волейбол

76
77

Лыжные гонки
С/И волейбол

78

С/И волейбол

Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Лыжные гонки Развитие выносливости, координации.
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Развитие выносливости, координации. эстафеты в передвижении на
лыжах
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Развитие выносливости, координации.
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Развитие выносливости, координации. эстафеты в передвижении на
лыжах
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Развитие выносливости, координации. Эстафеты в передвижении на
лыжах
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Развитие выносливости, координации. эстафеты в передвижении на
лыжах
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Развитие выносливости, координации. эстафеты в передвижении на
лыжах
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Развитие выносливости, координации.
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
Основные приёмы. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы,
выносливости, координации движений
IVчетверть

79

С/И баскетбол

80
81
82
83

С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол
С/И баскетбол

84

С/И баскетбол

85
86

С/И баскетбол
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика
Лёгкая
атлетика

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Инструктаж охраны труда по разделу. специальные передвижения без
мяча.
специальные передвижения без мяча.
специальные передвижения без мяча; ведение мяча
специальные передвижения без мяча; ведение мяча
специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину
специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину
специальные передвижения без мяча; ведение мяча; подвижные игры
Инструктаж охраны труда по разделу. ОФП., развитие скоростных
качеств.
Беговые упражнения . Развитие координации.
Беговые упражнения..Развитие быстроты.
Беговые упражнения. Развитие быстроты
Беговые упражнения. Развитие быстроты
Беговые упражнения. Развитие быстроты
Беговые упражнения. Развитие быстроты
Беговые упражнения. Развитие быстроты
Беговые упражнения. Развитие быстроты
Беговые упражнения. Развитие координации
Прыжковые упражнения. Развитие силовых способностей
Прыжковые упражнения. Развитие силовых способностей
Промежуточная: итоговая контрольная работа. Прыжковые
упражнения. Развитие силовых способностей
Прыжковые упражнения. Развитие силовых способностей
Метание малого мяча. Развитие силовых способностей
Метание малого мяча. Развитие силовых способностей
Метание малого мяча. Развитие силовых способностей
ИТОГО: 102 часа

2.2.2.10 Рабочая программа по английскому языку, 2 класс
1. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения
к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам
решения задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

–
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательныеуниверсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;

–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
–
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности
Предметные результаты
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Обучающийся научится:
–
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
–
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
пер
сонажа;
–
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–
составлять краткую характеристику персонажа;
–
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Обучающийся научится:
–
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нем информацию;
–
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
–
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
–
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
–
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Обучающийся научится:
–
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

Обучающийсяполучит возможность научиться:
–
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
–
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
–
списывать текст;
–
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–
отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
уточнять написание слова по словарю;
–
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
–
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
–
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–
корректно
произносить
предложения
с
точки
зрения
их
ритмико-интонационных особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать интонацию перечисления;
–
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
–
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
–
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
–
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
–
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–
узнавать простые словообразовательные элементы;
–
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
–
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
–
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в PresentSimple;
модальный глагол can; личные и притяжательные местоимения; количественные (до20)

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
–
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and
–
использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting)
2.Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст, что умею / не умею делать.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия:что умею / не умею делать (учебные
действия, спортивные занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект“TheABC”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать/что не умеет делать.
Проект “AFunnyRiddle”
Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, характер, что они
умеют делать.
Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских сказок зарубежных
сверстников.
Проект “MyFriend”
Моя школа. Школьные принадлежности.
Мир вокруг меня.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).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
–
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
–
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
–
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
–
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
В русле чтения
Читать:
–
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

–
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
–
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
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. Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 200 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). Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное Утвердительные и
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым
(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I
liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в
настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Простые распространенные предложения.
Неопределенная
форма
глагола.
Глаголсвязкаtobe.
Модальныйглаголcan,.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существительных.
Количественные числительные (до20)
Наиболееупотребительныепредлоги: in, at, to, with.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
–
пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
–
пользоваться справочным материалом, представленнымв 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 структурнофункциональных схем простого
предложения
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на
освоение каждой темы.

№
п\п

наименование раздела,
темы

1.
Здравствуй, английский!
2.
Добро пожаловать в наш театр
3.
Давайте читать и говорить по-английски
4.
Познакомьтесь с моими друзьями
Итого:

количество часов (всего)
19
14
20
15
68

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2 КЛАССА UNIT 2.
1. Послушай рассказ кошки. Посмотри, как она его зашифровала. Найди и вычеркни
предложение, которое она не говорила.
2. Послушай репортаж с фермы мистера Джона. Заполни таблицу.
3. Расставь и запиши буквы в алфавитном порядке.
ZKASOWG
4. Впиши недостающие буквы.
B_, D_, F_, _g, I_, M_, H_, L_, _q, R_, T_, _y
5. Расскажи о себе и своей семье.
6. Познакомься с новым учеником/новой учительницей. Узнай, как его/её зовут, сколько
ему/ей лет.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2 КЛАССА UNIT 3.
1. Послушай, что фермер Джон рассказывает о своём новом питомце. Догадайся, кто это.
Поставь ٧ на нужной картинке.
2. Какое предложение соответствует рисунку? Обведи нужную букву.
a) Ann has got a grey cat.
b) Ann has got a black cat.
c) Ann has got a black hat.
a) Pam’s dog can swim.
b) Pam’s dog can’t swim.
c) Pam’s frog can swim.

a) I can see a fox with a clock.
b) I can see a frog with a box.
c) I can see a fox with a box.

3. Прочитай загадку, подчеркни отгадку.
Bob has got a pet. It isn’t big. But it is merry and funny.
It is black. It can run, jump and swim. It can’t fly.
Bob likes his … .
a) red hen b) black dog c) black duck
4. Выбери и обведи нужную букву.
Rick’s hen … red.
а)can b) is
He … seven.
а)is b) am
I … got six grey rabbits.
а) have b) has
Kate … got a funny fox.
а) have b) has
Jim’s dog … swim.
а) is b) can
5. Расскажи о понравившемся тебе артисте нашего театра. Не называй его, но опиши его
так, чтобы одноклассники догадались, кто это.
6. Расспроси одноклассника о его домашнем питомце. Узнай, кто он, какой, что умеет
делать.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2 КЛАССА UNIT 4.

1. Послушай и догадайся, о ком из девочек идёт речь. Поставь ٧ на нужной картинке.
2. Какое предложение соответствует картинке? Обведи нужную букву.
a) Frogs like clocks.
b) The fox likes the clock.
c) Foxes like cats.
a) I can see a nice crocodile.
b) I can see nine crocodiles.
c) I can see five crocodiles.
a) I can see a pig with a stick.
b) I can see a frog with a pen.
c) I can see a pig with a frog.

I have got a friend. It is red, blue and green. It is brave. It is not angry. It is nice. It can fly very
well. It likes to fly to the zoo. It can’t run and swim. Its name is Polly. It is five. It lives with me,
my mum and dad. It likes mu home. We like Polly too.
3. Прочитай отрывок из письма Ани её английскому другу Джону. Поставь ٧ на картинке,
где нарисован её питомец.
4. Выбери и обведи нужную букву.
Bob … got a strong dog.
a) have b) has

We … got ten pencils.
a) have b) has
I … a pupil.
a) am b) is c) are

My friends … brave and strong.
a) am b) is c) are
… you sad?
a) Am b) Is c) Are
6) He … not lazy.
a) am b) is c) are
5. Убеди родителей купить тебе домашнее животное. Тебе это удастся, если ты
расскажешь о нём как можно больше.
6. Вы познакомились в международном лагере. Узнайте как можно больше друг о друге.
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2
КЛАССА
ВАРИАНТ 1 «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ»
ЗАДАНИЕ 1: Незнайка хвастается, что хорошо знает алфавит. Проверь, все ли он буквы
написал. Если нет, то допиши их.
BCDFGHIJKLOQRSUVWY
ЗАДАНИЕ 2: Незнайка забыл, как переводятся эти слова. Помоги ему найти правильный
ответ (соедини стрелками английское слово с русским переводом).
Seven Тим
Can
Петушок
Black палка

Red

Мы
Уметь

His

Семь

It

Stick

Его

Cockerel Красный

Box

Черный Long

Длинный

Tim

Ящик

Это, оно

We

ЗАДАНИЕ 3: Незнайка записывал слова в словарик. Проверь, правильно ли он записал.
Исправь ошибки, если они есть.
frog [frסg] зелёный

green [grin]

лягушка

pen

[pin]

Анна

Ann

[ænn]

ручка

is

[is]

чёрный

black [blæsk] Глагол-связка

ЗАДАНИЕ 4: Незнайка загадал животное. Попробуй отгадать, о ком он говорит.
It is big and fat. It has a long nose. It is grey. It can run. It cannot jump.
ЗАДАНИЕ 5: Загадай Незнайке свою загадку о животном.
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2
КЛАССА
ВАРИАНТ 2 «ПОМОГИ БУРАТИНО»
ЗАДАНИЕ 1: На уроке Мальвина попросила Буратино написать алфавит. Но он торопился
и пропустил некоторые буквы. Допиши их.
ABEFGIJKLMNQRTUVYZ
ЗАДАНИЕ 2: Помоги Буратино найти к каждому русскому слову его перевод на
английский язык. Соедини слова стрелками.
Bad Десять Funny Анна
Pig

Имеет

Frog Плохой

Has

Смешной

Ten

Собака

See

Поросёнок

Yes

Лягушка Ann

He

Да

Dog Он

Is

Видеть
Глагол-связка

ЗАДАНИЕ 3: Мальвина попросила Буратино сдать словарик на проверку. Помоги ему
исправить ошибки, если они есть.
must [tast] большой

big

[bi:g] должен

red

[red] коробка

box

[bסx] красный

has

[hæs] Тим

Tim [Tim} имеет

ЗАДАНИЕ 4: Буратино написал о своём любимом животном. Отгадай, про кого он
написал.
It is not big. It is black. It is not bad and ugly. It can run, jump and swim.
ЗАДАНИЕ 5: Загадай Буратино свою загадку о животном.
Календарно-тематическое планирование (2 класс)
№
п/п
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

дата

Тема

Примечание

2

3
I четверть
Знакомство.
С
одноклассниками,
учителем,
персонажами детских произведений: имя, возраст, что
умею / не умею делать.
Знакомство.
С
одноклассниками,
учителем,
персонажами детских произведений: имя, возраст, что
умею / не умею делать
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать.Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать.Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать.Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать.Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать.Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать.Проект “The ABC”.
Знакомство.
С
одноклассниками,
учителем,
персонажами детских произведений: имя, возраст, что
умею / не умею делать
Знакомство.
С
одноклассниками,
учителем,
персонажами детских произведений: имя, возраст, что
умею / не умею делать
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что

4

12.

13.
14.
15.
16.

17.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

умею /не умею делать.Проект “The ABC”.
Знакомство.
С
одноклассниками,
учителем,
персонажами детских произведений: имя, возраст, что
умею / не умею делать
Моя школа. Школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать.Проект “The ABC”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
II четверть
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность,
черты характера, увлечения/хобби.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность,
черты характера, увлечения/хобби.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.

13.

14.

15.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
III четверть
Знакомство.
С
одноклассниками,
учителем,
персонажами детских произведений: имя, возраст, что
умею / не умею делать
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,

15.
16.

17.

18.

19.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.

IV четверть
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер.
Любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умею делать/ не
умею.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: что
умею /не умею делать (учебное действие, спортивные
занятия, игры). Виды спорта и спортивные игры.
Проект “The ABC”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умею делать/ не умею.

10.

11.

12.

13.

14.

1517

Рабочая программа по английскому языку 3 класс
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы
В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные и метапредметныерезультаты
У выпускника будут сформированы:
–

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
–

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;
–

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–

способность к оценке своей учебной деятельности;

–

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–

установка на здоровый образ жизни;

–

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

–

устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам

решения задач;
–

адекватного

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

деятельности;
–

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности;
–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
поступках;

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и

–

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;
–

различать способ и результат действия;

–

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;
–

осуществлять

констатирующий

и

предвосхищающий

контроль

по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;

–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательныеуниверсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле
контролируемом пространстве сети Интернет;
–

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–

осуществлять

анализ

объектов

с

выделением

существенных

и

несущественных признаков;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;

–

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;
–

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;
–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

–

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
–

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинноследственных связей;
–

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
–

формулировать собственное мнение и позицию;

–

договариваться

и

приходить

к

общему

решению

в

совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;
–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнера;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно использовать речевые средства для решения

различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную

позицию;
–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

партнеров

в

сотрудничестве

при

выработке

общего

решения

в

совместной

деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета

интересов и позиций всех участников;
–

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–

задавать

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;
–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
1. Предметные результаты
В

результате

изучения

иностранного

языка

при

получении

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс

овладения

иностранным

языком

на

уровне

начального

общего

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Обучающийся научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
составлять

небольшое

описание

предмета,

картинки,

пер

сонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийся получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Обучающийся научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Обучающийсянаучится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Обучающийся получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать

и

анализировать

буквосочетания

английского

языка

и

их

транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);

читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать

в процессе общения активной

лексикой

в

соответствии с

коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться

на

языковую

догадку

в

процессе

чтения

и

аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийсянаучится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать

в

тексте

и

употреблять

в

речи

изученные

части

речи:

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в PresentSimple;
модальные глаголы can, may, must; личные,

притяжательные

и

указательные

местоимения; прилагательные; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
2. Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст, Что умею / не умею делать. 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).как Тайни
проводит свой день. 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.Здоровый образ
жизни: правильное питание, необходимость занятий физкультурой.
Проект“A Happy New Year! MerryChristmas”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби, Что умеют /
не

умеют

делать

Совместные

занятия.

Письмо

зарубежному

другу.Проект“let’sWriteaLetter”
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в
магазине. Сказки “Onebusymorning”, “Eightfriends”. День рождения друга (день, месяц).
Подарок

и

поздравления

для

друга.

Английскаясказкаодвухподругах

«TheCountryMouseandTheTownMouse».
Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. Сказка о
волшебном почтовом ящике «CleverMiranda».
Проект «Menu».
Проект “HappyBirthdaytoyou”
Английскаясказка“Ufo and His Friends”
Моя школа. Школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода.Занятия в разное время года.
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).Инсценирование сказок.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
–

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;

–

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);

–

диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
–

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
–

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на

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

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

–

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
–

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

–

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,

короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
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. Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений

на

смысловые

группы.Ритмикоинтонационные

особенности

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 350 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, teen, ty, th), словосложение (postcard).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и
составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Простые
распространенные

предложения.

Предложения

с

однородными

членами.

Сложносочиненные предложения с союзами and.
Правильные и неправильные глаголы в PresentSimple (Indefinite). Неопределенная
форма глагола. Глаголсвязкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, haveto. Глагольные
конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным,
определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.
Прилагательные

в

положительной,

сравнительной

и

превосходной

степени,

образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные.
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, to, from, of, with.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:

–

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией),

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
–

пользоваться справочным материалом, представленнымв 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 структурнофункциональных схем простого

предложения;
–

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,

например, артикли.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на
освоение каждой темы.

Welcome to Green School
Happy Green lessons
Speaking about a new friend
Telling stories and writing letters to your
friends
Итого

19
14
20
15
68

Стартовая контрольная работапо английскому языку
для обучающихся 3 класса
Цель работы – контроль навыков аудирования на основе материала, пройденного во 2
классе, контроль лексических навыков на основе материала 2 класса, контроль умения
соотносить вопрос с ответом, используя грамматические навыки 2 класса
Содержание работы
Часть I. Аудирование
Прослушай текст и выполни задания.
Текст для аудирования
Betty
Betty is a nice kitten. She has got a mother and four brothers. They live in a big house. Betty and
her brothers like to jump and play. They have got friends: pink pigs, yellow ducks, grey rabbits
and one red fox. Pink pigs and yellow ducks are funny. Grey rabbits are sad. They are not strong.
A red fox is slim. We can see her in the forest.
1. Выбери правильный ответна вопрос: "What friends have Betty and her brothers got?"
A. Pink pigs and green crocodiles.
B. Pink pigs, yellow ducks, grey rabbits and one red fox.
C. A mouse and a monkey.

2. Закончи предложение в соответствии с прослушанным текстом.
Betty and her friends like to …
A.… skip and run.
B.… sing and skate.
C.… jumpandplay.
3. Выбери неправильное предложение в соответствии с прослушанным текстом.
A. They have got friends.
B. They live on a farm.
С. We can see a red fox in the forest.
Часть II. Лексико-грамматический тест.
1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Выпиши его.
a) I, you, he, my, she
b) red, grey, blue, brave, black
c) can, jump, sing, swim
d) long, slim, nice, five, strong
2. Найди для каждого вопроса подходящий ответ.
1) Can you swim?
a) Yes, he can.
2) Is his duck fat?
b) Yes, she can.
3) Is Ben's fox slim?
c) Yes, it is.
4) Can Ann jump?
d) No, it isn't.
5) Can Nick sing?
e) No, I can't.
Правильные ответы.
I. 1 – B 2 – C 3 – B
II. 1. a) my b) brave c) can d) five
2. 1) – e) 2) – c)/d) 3) – d)/c) 4) - b)

5) – a)

Шкала оценивания
Количество
Оценка
баллов
11 - 12
5
8 - 10
4
6-7
3
<6
2

Контрольная работа 2
1. Зачеркни лишнее слово:
1. Saturday, Monday, Tuesday, October
2. orange, potato, tomato, cucumber, carrot
3. read, write, happy, play, dance, sing
4. crocodile, fox, giraffe, bird, tiger
5. eye, neck, face, cake, nose
2. Соедини слова с транскрипцией:
corn [CJz]

fish [kPfI]
tea [fIS]
coffee [tJ]
cheese [ bAtq]
butter [kLn]
3. Пронумеруй фразы так, чтобы получился диалог:
____You are welcome.
____Here you are.
____No, thank you. But I would like a sandwich.
____Would you like some tea?
____Thankyou.
4. Закончи рассказ мальчика, используя слова:
seven breakfast write together milk friends school
I am John. I am___________. I go to ____________. I can read
and____________. I like cheese and_________
for___________________.
I have got a lot of _____________. We go to school__________________.
5. Вставь нужную форму глагола-связки: am, is, are
They______smart. You______ strong.
I _____ a student. He _______nine.
She_______fine. We_______friends.
6. Дай краткий ответ на вопросы:
Are you a pupil? - _________________
Do you like milk?_________________
Does your friend go to school on Sundays?___________________
Do cats like fish?___________________________
Can you swim well?_________________________
7. Составь из слов предложения:
1) your, name, what, is?_____________________________________
2) you, would, some, like, juice?____________________________
3) coffee, don’t, I, like.____________________________________
4) milk, cats, like._________________________________________
5) on, he, plays, Monday, volleyball.___________________________
8. Cоставь словосочетания и запиши их:
long
black
big
funny
short
white
clean
smart
strong
book
eyes
nose

face
teeth
boy
rabbit
skirt
parrot
Контрольная работа 3
1. Зачеркни лишнее слово:
1) apple, nut, cabbage, fish, carrot
2) fifteen, thirteen, twelve, eleven, five
3) bread, breakfast, healthy, tea, head
2. Найди ответы на вопросы и соедини линией:
1) Do you go to school?
a) Yes,I think I can.
2) Are you a student?
b) No, he doesn’t.
3) Can you draw a tiger?
c) Yes, I am.
4) Where do you ski?
d) In the forest.
5) Does he like apples?
e) Yes, I do.
3. Прочитай письмо Джейн и выполни задания:
Dear friend,
My name is Tom. I am 10. I live with my mum and dad. My birthday is on
the 17th of June. What is your name? How old are you? I have got a nice cat Kitty. My cat is
black and white. Kitty likes milk and fish. I like to play with my cat.
I would like to have a cat. Have you got a pet? I can play basketball very well.
But I can’t swim. I like to draw and play computer games. On Saturdays and Sundays I ride my
bike in the park.What do you like to do? What can you do well?
Please write back.
Tom Brown.
1) Закончи предложение: Tom’s birthday is…
a) on the seventh of June.
b) on the seventeenth of February.
c) on the seventeenth of June.
2) Что умеет делать Tom? Выбери правильный ответ:
a) He can play basketball, draw, ride a bike and swim.
b) He can play tennis, draw, ride a bike and play computer games.
c) He can play computer games, draw, ride a bike and swim.
3) Найди предложение, которое не соответствует тексту:
a) Tom has got a pet.
b) Tom would like to have a cat.
c) Tom can ride a bike.
d) Kitty is black and white.
4. Выбери нужное слово:
1) My cat are / is funny.
2) Ann likes / like winter.3) Bill does not lives / live in a big house.
4) February is the first / second month of the year.
5) May is the second / third month of spring.
5. Напиши словами:

23 февраля ______________________________
1 мая____________________________________
8 марта___________________________________
1 апреля__________________________________
6. Напиши, когда твой день рождения и что бы ты хотел получить
в подарок
Контрольная работа 4
1. Зачеркни лишнее слово:
1) Saturday, December, Sunday, Wednesday, Tuesday
2) first, second, twelfth, birthday, second
3) July, June, January, March
4) envelope, letter, stamp, postcard, friend
5) ears, eyes, nose, hand, mouth
2.Ответь на вопросы:
1) Do you like fairy tales?________________________
2) When is your birthday?_________________________
3) Can you play badminton?_______________________
4) Where do you live? ___________________________
5) What season do you like?________________________
3. Выбери нужное слово:
1) My friend’s name ______ (are, is) John.
2) He _______________ (likes, like) to go to school.
3) The family does not_________ (lives, live) in a big house.
4) June is the __________ (first, third) month of summer.
5) Cockerels _______________(sing, sings) in the morning.
4. Расставь слова в правильном порядке:
1) you, Vladimir, do, in, live?
2) in, to walk, he, likes, the park.
3) go, they, do, where?
4) a dog, have, got, you?
5) washes, Nick, hands, his, day, every.
6. Заполни пропуски ( am / is / are ):
1) Mary _________ at school.
2) I _______happy today!
3) ________you a good pupil?
4) We________ in London.
5) ______it healthy to eat apples every day?
7. Прочитай рассказ и вставь пропущенные слова:
home, his, gets up, breakfast, face, usually, watches
Andrew lives with his mum, dad and little sister Rose. Andrew is a pupil. He
goes to school every day. He_____________ at seven o’clock. He washes
his________- and hands, cleans his teeth. Andrew and his dad have
____________ at 7.45 am. Andrew comes _________ at 2 pm. After lunch

he does ____________ homework and plays with Rose. In the evening
Andrew ____________TV or reads books. He goes to bed at 9 pm.
8. Напиши письмо другу по переписке:
Dear friend
I am from_____________________________________________________
I live
with_____________________________________________________
My birthday is on
the____________________________________________
My favourite season is___________________________________________
I like to_______________________________
I
can___________________
I have
got_____________________________________________________
Please write back.
Your friend_________________________

Тест (итоговый) по английскому языку для 3 класса
1. Отметь глагол «Читать»
1) count
2) go

3) together
4) read

2. Отметь предложение с глаголом «tobe»
1) Nick has got a pet
2) Nick is a pupil

3) Nick and Ann can sing
4) Nick and Ann have got two cats.

3. Найди лишнее слово
1) cake
2) ham
3) juice
4) bread
5) strong

6) butter
7) milk
8) apple
9) egg
10) sweet

4. Составь правильные словосочетания
1) lazy
2) strong
3) dark
4) green

a. frog
b. forest
c. horse
d. cat

5. Найди предложение, которое не является вопросительным
1) Has he got a pet
3) Do you like sweets and cakes
2) We can play football well
4) Havetheygotacrocodiles
6. Соедини словосочетания с верными словами
1) in a small town
a. what

2) big
dogs
b. when

3) in the morning

c. where

7. Отметь правильный ответ на вопрос: DoesKateliketoskip?
1) Yes, I do
3) Yes, she do
2) Yes, he does
4) No, she doesn’t
8. В каком числительном есть ошибка?
1)fourteen
3) eighteen
2) nineteen
4) fiveteen
9. Выбери верный ответ на вопрос: What holidays are long?
1) winter
3) autumn
2) summer
4) spring
10. Соедини числительные
1) 1sta. second
2) 2nd
3) 3rd
4) 12th

b. twelfth
c. first
d. third

11. Выбери правильное окончание предложения:
1) half past nine
3) half past six
2) half past seven
4) half past eight
12. Найди общий вопрос
1) Where does she live?
2) What does he like to do?

I do…
4) to school

14. Начни вопрос с правильного слова
… envelopes has your brother got?
1) how mush
2) how many

3) how
4) who

15. Выбери верное слово
The… names are Forest Street and Long Street.
1) streets
2) street’s

3) streets`
4) street

17. Найди лишнее слово
head
2) ears
3) teeth

It`s

3) Does he go to school?
4) Who goes to school?

13. Составь правильное выражение
1) my teeth
2) my homework
3) my books

16. Найди лишний глагол
1) to get
2) to play
3) to send

(полови
на
седьмог
о)…

4) to write
5) to post

1)
7) eyes
8) bread
9) tail

4) neck
5) nose
6) fase
лишнее
слово

Ключи к тесту по английскому языку для 3 класса
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4

2

5

1-d
2-c
3-b
4-a

2

1-c
2-a
3-b

4

4

2

1-c
2-a
3-d
4-b

3

3

2

2

3

2

8

Правильный
ответ

№
вопроса

1

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

Что проверяется
Знание лексики по теме «Глаголы»
Формы глагола «to be»
Знание лексики по теме «Еда»
Знание лексики по темам «Прилагательные, животные»
Порядок слов в вопросительных и утвердительных предложениях
Вопросительные слова
Ответы на общие вопросы в PresentSimple
Количественные числительные
Знание лексики по теме «Времена года»
Порядковые числительные
Время
Образование общих и специальных вопросов
Умение составлять утвердительные предложения
Вопросительные слова
Притяжательный падеж
Знание лексики по теме «Почта»
Знание лексики по теме «Части тела»

Перевод результатов тестирования в 5-бальную систему оценок
За каждый верный ответ – 1 балл.
Соответствие баллов оценке
«2» «3»
«4»
«5»
<8 8 - 11 12 - 14 15-17
Календарно-тематическое планирование (3 класс)
№
п/п
1
1.

дата
2

Тема
3
I четверть
Знакомство. С одноклассниками, с
учителем, с персонажами детских
произведений: имя, возраст, что умею/не
умею делать. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого

Примечание
4
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2.

3.

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

12.

13.

14.

15.

16.

17.

этикета).
Знакомство. С одноклассниками, с
учителем, с персонажами детских
произведений: имя, возраст, что умею/не
умею делать. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого
этикета).
Знакомство. С одноклассниками, с
учителем, с персонажами детских
произведений: имя, возраст, что умею/не
умею делать. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Поведение за столом. Любимая еда.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Поведение за столом. Любимая еда.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Поведение за столом. Любимая еда.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Поведение за столом. Любимая еда.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Поведение за столом. Любимая еда.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Поведение за столом. Любимая еда.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Поведение за столом. Любимая еда.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют не
умеют, совместные занятия.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют не
умеют, совместные занятия.
Знакомство. С одноклассниками, с
учителем, с персонажами детских
произведений: имя, возраст, что умею/не
умею делать.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют не
умеют, совместные занятия. Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Поведение за столом. Любимая еда.
Покупка продуктов в магазине.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Имя, возраст, внешность, характер,
увлечение/хобби, что умеют не умеют,
совместные занятия.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Имя, возраст, внешность, характер,
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

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

1.

2.

увлечение/хобби, что умеют не умеют,
совместные занятия.
II четверть
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Имя, возраст, внешность, характер,
увлечение/хобби, что умеют не умеют,
совместные занятия.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Имя, возраст, внешность, характер,
увлечение/хобби, что умеют не умеют,
совместные занятия.
Мир моих увлечений. Здоровый образ
жизни: правильное питание,
необходимость, занятий физкультурой.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Имя, возраст, внешность, характер,
увлечение/хобби, что умеют не умеют,
совместные занятия.
Я и мои друзья. Прием и угощение друзей.
Имя, возраст, внешность, характер,
увлечение/хобби, что умеют не умеют,
совместные занятия. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать. Сказка “One
busy morning”.
Я и мои друзья. Сказка” Eight friends”.
Мир вокруг меня. Занятия в разное время
года.
Мир вокруг меня.
Я и моя семья. Семейные праздники: День
рождение, Новый год/Рождество. Подарки.
Я и моя семья. Семейные праздники: День
рождение, Новый год/Рождество. Подарки.
Я и моя семья. Семейные праздники: День
рождение, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир вокруг меня. Занятия в разное время
года.
Мир вокруг меня. Занятия в разное время
года.
Мир вокруг меня. Занятия в разное время
года.
III четверть
Знакомство. С одноклассниками, с
учителем, с персонажами детских
произведений: имя, возраст, что умею/не
умею делать. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Как Тайни проводит свой
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

день. Английская сказка о двух подругах
“The Country Mouse and the Town Mouse”.
Мир вокруг меня. Природа. Любимое время
года. Погода. Английская сказка о двух
подругах “The Country Mouse and the Town
Mouse”.
Я и мои друзья. Английская сказка о двух
подругах “The Country Mouse and the Town
Mouse”.
Мир вокруг меня. Природа. Любимое время
года. Погода. Занятия в разные время года.
Я и моя семья
Мир моих увлечений. Мои любимые
занятия.
Я и моя семья. Семейные праздники: День
рождение, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые
занятия.
Я и моя семья. Семейные праздники: День
рождение, Новый год/Рождество. Подарки.
Страна/Страны изучаемого языка и родная
страна.
Я и мои друзья. Письмо зарубежному другу.
Страна/Страны изучаемого языка и родная
страна. Общие сведенья: название, столица.
Я и мои друзья. Письмо зарубежному
другу: обращение, прощание, оформление
конверта. Сказка о волшебном почтовом
ящике” Clever Miranda”.
Я и мои друзья. Письмо зарубежному
другу: обращение, прощание, оформление
конверта. Сказка о волшебном почтовом
ящике” Clever Miranda”.
Я и мои друзья. Письмо зарубежному
другу: обращение, прощание, оформление
конверта.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют/не
умеют делать. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Проект” Let’s Write a
Letter”.
Я и моя семья. Семейные праздники: День
рождение, Новый год/Рождество. Подарки.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют/не
умеют делать. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Проект” Let’s Write a
Letter”.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

1517

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют/не
умеют делать. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Проект” Let’s Write a
Letter”.
IV четверть
Мир вокруг меня. Занятия в разное время
года.
Мир вокруг меня. Занятия в разное время
года.
Я и моя семья. Как Тайни проводит свой
день.
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Мир моих увлечений. Здоровый образ
жизни: правильное питание, необходимость
занятий физкультурой.
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности). Как Тайни
проводит свой день.
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют/не
умеют делать. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Проект” Let’s Write a
Letter”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют/не
умеют делать. Совместные занятия.
Английская сказка” Ufo and His Friends”.
Я и мои друзья. Английская сказка” Ufo and
His Friends”.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют/не
умеют делать. Совместные занятия.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют/не
умеют делать. Совместные занятия.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечение/хобби, что умеют/не
умеют делать. Совместные занятия.

Рабочая программа по английскому языку 4 класс
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1.1.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы
(личностные и метапредметные результаты)
В

результате

изучения

всех

без

исключения

предметов

при

полученииначального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–

внутренняя позиция школьника на уровне положительного

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
–

широкая

мотивационная

основа

учебной

деятельности,

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и

способам решения новой задачи;
–

ориентация

на

понимание

причин

успеха

в

учебной

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
–

способность к оценке своей учебной деятельности;

–

основы

гражданской

идентичности,

своей

этнической

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
–

ориентация

в

нравственном

содержании

и

смысле

как

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие

этических

чувств —

стыда,

вины,

совести

как

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
–

установка на здоровый образ жизни;
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–

основы экологической культуры: принятие ценности природного

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
–

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства

с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
–

выраженной

устойчивой

учебнопознавательной

мотивации

учения;
–

устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим

способам решения задач;
–

адекватного

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной деятельности;
–

положительной адекватной дифференцированной самооценки на

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–

компетентности

в

реализации

основ

гражданской

идентичности в поступках и деятельности;
–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном

поведении и поступках;
–

осознанных

устойчивых

эстетических

предпочтений

и

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;
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–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале в сотрудничестве с учителем;
–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле

способа решения;
–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–

оценивать

правильность

выполнения

действия

на

уровне

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи;
–

адекватно воспринимать

предложения и оценку учителей,

товарищей, родителей и других людей;
–

различать способ и результат действия;

–

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять

познавательную

инициативу

в

учебном

сотрудничестве;
–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры

действия в новом учебном материале;
–

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так
и в конце действия.
Познавательныеуниверсальные учебные действия
Выпускник научится:
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–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;
–

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и

несущественных признаков;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным

критериям;
–

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге

явлений;
–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,

его строении, свойствах и связях;
–

обобщать,

т. е.

осуществлять

генерализацию

и

выведение

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения
сущностной связи;
–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–

осуществлять расширенный поиск информации с использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;
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–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

помощью инструментов ИКТ;
–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и

письменной форме;
–

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения

задач в зависимости от конкретных условий;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–

осуществлять

сравнение,

сериацию

и

классификацию,

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
–

строить логическое рассуждение, включающее установление

причинноследственных связей;
–

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения

задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
средства

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
для

решения

различных

коммуникативных

задач,

строить

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных

позиций в сотрудничестве;
–

формулировать собственное мнение и позицию;

–

договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что

партнер знает и видит, а что нет;
–

задавать вопросы;
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–

контролировать действия партнера;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других

людей, отличные от собственной;
–

учитывать

разные

мнения

и

интересы

и

обосновывать

собственную позицию;
–

понимать относительность мнений и подходов к решению

проблемы;
–

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе

учета интересов и позиций всех участников;
–

с

учетом

целей

коммуникации

достаточно

точно,

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
–

задавать вопросы, необходимые для организации собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;
–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных

коммуникативных

задач,планирования

и

регуляции

своей

деятельности.
Предметные результаты
В

результате

начального

общего

изучения
образования

иностранного
у

языка

обучающихся

при

будут

получении

сформированы

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
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других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре,
но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися
особенностей
образование

культуры
позволит

своего

народа.

сформировать

у

Начальное

общее

обучающихся

иноязычное

способность

в

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том
числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых

национальных

ценностей

заложит

основу

для

формирования

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными
образцами

зарубежного

фольклора,

выражение

своего

отношения

к

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,
т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного
языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются

положительная

мотивация

и

устойчивый

учебно-
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познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
составлять

небольшое

описание

предмета,

картинки,

пер

сонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать

на

слух

аудиотекст

и

полностью

понимать

содержащуюся в нем информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
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читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного
в основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем
рождения (с опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нем;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
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использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно

произносить

предложения

с

точки

зрения

их

ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать

правило отсутствия

ударения

на

служебных

словах

(артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,
в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне

начального

образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные

с

определенным/неопределенным/нулевым

артиклем;
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существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe;
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные

и

указательные

местоимения;

прилагательные

в

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Предметное содержание речи
Знакомство.

С

одноклассниками,

учителем,

персонажами

детских

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера,

увлечения/хобби.

Мой

день

(распорядок

дня,

домашние

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда.

Семейные праздники: день рождения, Новый

год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя

школа.

Классная

комната,

принадлежности. Учебные занятия на уроках.

учебные

предметы,

школьные
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое
время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
–

этикетные

диалоги

в

типичных

ситуациях

бытового,

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации;
–

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);

–

диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма
Уметь

пользоваться

основными

коммуникативными

типами

речи:

описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
–

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
–

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с
помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
–
материале;

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
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–

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
–

умением

выписывать

из

текста

слова,

словосочетания

и

предложения;
–

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с

праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные

буквосочетания.

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» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение

предложений

на

смысловые

группы.Ритмикоинтонационные

особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в 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 — toplay).
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Грамматическая сторона речи.

Основные коммуникативные типы

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным

сказуемым

(HespeaksEnglish.),

составным

глагольным

(I

составным

liketodance.

именным

(Myfamilyisbig.)

Shecanskatewell.)

сказуемым.

и

Побудительные

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)
формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.).
Предложения

с

оборотом

thereis/thereare.

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, PastSimple
(Indefinite).

Неопределенная

форма

глагола.

Глаголсвязка

to

be.

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’dliketo…
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
притяжательные,

личные

(в

именительном

вопросительные,

и

указательные

объектном
(this/these,

падежах),
that/those),

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Специальные учебные умения
Младшие

школьники

овладевают

следующими

специальными

(предметными) учебными умениями и навыками:
–

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе

транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных
слов;
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–

пользоваться справочным материалом, представленнымв 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 структурнофункциональных схем

простого предложения;
–

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,

например, артикли.
–
1.

2.

Тематическое планирование
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Яи моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби.

2

11

3.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки.

12

4.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что
умеет делать.
Моя школа. Школьные принадлежности.
Мир вокруг меня.
Природа.Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица.
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни)
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры).
Итого

6

5.
6.
7.

Стартовая контрольная работа
по английскому языку
для обучающихся 4 класса
Цель работы – контроль навыков чтения на материале, изученном в 3 классе,

12
27
4

68 часов
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контроль лексических навыков по темам «Числительные», «Еда», «Части тела»,
«Дни недели»,
контроль грамматических навыков по темам «Present Simple», «Исчисляемые /
неисчисляемые существительные»
Содержание работы
Часть I. Чтение
Прочитай рассказ и выполни задание.
Tad and Fred
Fred has got a little white puppy. His name is Tad. Tad and Fred are friends. They like
to jump and run. They like to play hide-and-seek (прятки). One day (однажды) they
play hide-and-seek in the park. Fred wants to find(найти) Tad but he can't see his
puppy. Tad wants to find Fred, too. But he can't see his friend. Tad sees a big black
dog.
"Where is Fred?" the puppy says. "I am sorry, I don't know" (Я сожалею, но я не
знаю), the dog says. Tad wants to find his house. He runs and runs. He sees a big red
house. Tad says: "This house is very big. It's not my house". Then he sees a little blue
house. Tad says: "This house is very little. It's not my house". Tad runs and runs. He
sees a green house. It isn't very big and it isn't very little. Tad says: " It's my house".
He sees Fred and his family. It's nice to be at home.
Выбери правильный ответ в соответствии с прочитанным текстом.
1. Fred has got
a) a dog b) a puppy c) a cat.
2. Tad is
a) black b) grey c) white.
3. One day they play hide-and-seek
a) in the park b) in the house c) in the forest
4. Fred wants to find
a) his house b) Tad c) the park
5. "Where is …?" the puppy says.
a) my house b) your house c) Fred
6. His house is
a) green b) blue c)red.
Часть II. Лексико-грамматический тест.
1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Выпиши его.
a) ten, twelve, tea, fourteen, thirty
b) hockey, tennis, football, corn, basketball
c) cheese, bread, breakfast, meat, cake
d) nose, rabbit, neck, teeth, arm
e) Monday, Sunday, Wednesday, Tuesday, Ben.
2. Выберинужноеслово.
a) Have you got many/much friends.
b) He eats many/much bread for breakfast.
c) His friend live/lives in the forest.
d) Cats like/likes milk and fish.
e) They go/goes to the park every day.
Правильные ответы.
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I. 1 – b 2 – c 3 – a 4 – b 5 – c 6 – a
II. 1. a) tea b) corn c) breakfast d) rabbit e) Ben
2. a) many b)much c)lives d)like e)go
Шкала оценивания
Количество
Оценка
баллов
14 – 16
5
11 - 13
4
8– 10
3
<8
2
Контрольная работа 2
1. Зачеркни лишнее слово:
1. hall, chair, sofa, shelf, bed
2. above, between, kitchen, under, behind
3. cold, rainy, windy, winter, sunny
4. wide, town, nice, big, small, tall
2. Запиши, в какой из комнат можно это делать (bedroom, kitchen,
bathroom, living room)
1. watch TV - ________________________________
2. have breakfast -_______________________________
3. go to bed-__________________________________
4. wash your face -_____________________________
3. Заполни пропуски, употребив глагол «to be» в нужной форме:
1) He_________ at school today.
2) I______ sad.
3) ________your friend nice?
4) We________ in Moscow now.
5) The weather _______sunny and fine tomorrow.
4. Расставь слова в правильном порядке и запиши предложения:
1) windy, today , is, it?________________________________________
2) country, biggest, the, is, Russia._______________________________
3) go, they, will, where, tomorrow? ______________________________
4) in, the city, are, the country in, streets, wider, than.
5) in, flat, there, rooms, are, four, our.
5. Запиши краткие ответы на вопросы:
1. Can your mother play the piano?______________________
2. Do you like to skate in winter?_________________________
3. Have you got a room of your own? ___________________
4. Is your flat big? ___________________________________
5. Is there a sofa in your flat?______________________
6. Употреби существительные во множественном числе:
A man, a cow, a room, a sheep, a town, a town, a child, a mouse, a fish:
___________________________________________________________
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7. Прочитай предложения, заполни пропуски:
1. My friend (любит)_____________________ milk.
2. He (ходит)_______________________ to school on Sundays.
3. (Есть) _____________________________a window in your room?
4. Mary (нe играет)____________________tennis on Mondays.5. (Ты хотел бы )
______________________to go to the park with me?
6. I (буду делать)_____________________my homework tomorrow.
7. There is a shop (рядом)_____________________my house.
8. Cоставь словосочетания и запиши их:
clean white wide tall
funny
large English cold interesting
long
book house flat street kitten river sheep town weather road
___________________________________________________________
Контрольная работа 3
1. Переведи на английский язык словосочетания, употребив глаголы
в Past Simple:
смотрели телевизор____________________________________
играли в снежки________________________________________
пошли в лес____________________________________________
делали уроки___________________________________________
катались на лыжах______________________________________
2. Заполни пропуски, употребив глагол «tobe» в нужной форме:
1) David _________ at school yesterday.
2) The weather _______frosty and fine tomorrow.
3) ________you in the mountains last month?
4) We________ in Moscow last summer.
5) ______it interesting at the party at school yesterday?
3. Напиши вопросительное и отрицательное предложение:
They went to the zoo last Sunday.
4.Напиши краткий ответ:
1) Did you go to school yesterday? – ___________________________
2) Were you in the country last summer? –_______________________
3) Will Tom and Ann go to the Zoo tomorrow? –__________________
4) Does your mum play the piano? – ____________________________
5) Was your father in Moscow last spring? – ___________________
5. Напиши вторую форму глаголов:
go -____________meet -______________ be -___________
ski - __________ skate -____________ like - __________
want - ___________ have - _____________ do -____________
6. Расставь слова в правильном порядке:
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1) go, they, will, where, tomorrow?_________________________________
2) last, month, he, to, went, the park.______________________________
3) you, last, autumn , did, to the Zoo, go?____________________________
4) in, Great Britain, were, you, year, last?___________________________
5) in, room, there, chairs, are, four, the. ____________________________
7. Напиши, какие 2 важных дела ты сделал на прошлой неделе, а
какие – нет:
___________________________________________________________
Контрольная работа 4
1. Зачеркните лишнее слово:
1. sea, mountain, river, ocean
2. rainy, autumn, windy, hot, sunny
3. fox, tagle, wolf, bear
4. tomato, cabbage, ice-cream, potato, cucumber
5. suit, T-shirt, blouse, cheese, dress
2. Соотнесите:
5:10 It’s a quarter past six
11:30 It’s ten minutes past ten9:50 It’s half past eleven
6:15 It’s ten minutes to five
2:30 It’s half past two
3.Выберите нужное слово для каждого пропуска:
Monday
It is Monday. We have four classes. 0. today. We come 1. ___________
school and go to our classroom. The 2. ______________ class is English.
3. _____________ begins at half past eight. The teacher 4.
__________________ in and we say «good morning» 5.
_______________ read, write and play in our English lessons. It's fun!
0. today yesterday tomorrow
1. after from to
2. first last good
3. they it he
4. smiles comes sits
5. I They We
4. Подберите по три прилагательных к существительным:
Cold, funny, new, interesting, Russian, tasty, beautiful,
big, sunny, small, white, long, red, rainy, old,
smart, little, tall
Book_______________
Town__________
Rabbit_____________
Dress______________
Cake______________
Boy____________
Day____________
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Game__________
5. Прочитай предложения, заполни пропуски:
1. What is (его)____________________name?
2. Tom (ходил ) ________________ to the zoo with me last week.
3. Giraffes are (выше) __________than horses.
4. I (будуделать)__________________my homework tomorrow.
5. Ann (небыла) ___________________ at home yesterday.
6. The ball is (под)________________the desk.
6. Напиши 5 предложений о том, что ты делал вчера (употреби глаголы в Past
Simple – play, help, go, make, visit, water, watch, do,
clean, have)

Итоговая контрольная работа
(по учебнику: “Enjoy English” М. З. Биболетова)
4 класс
1) Заполните пропуски, вставив is или are. Запишите предложение.
1) There … a table in the room.
2) … there five pictures in the living room?
3) There … two chairs in the kitchen.
4) There … no windows in the pantry.
5) … there a big mirror in the hall?
6) There … no armchair in the bathroom.
7) There…………. many doors in Jim’s house.
8) There…………. a big bedroom in the flat.
2) Выбери нужный предлог
1. There is a table in/ on/ at the room.
2. I share a large room of/ from/ with my brother.
3. There is a nice carpet on/ at/ in the floor.
4. There are two books in/ on/ under the bag.
5. There is a shelf next to/ under/ between the fireplace.
6. There is no TV on/ behind/ in shelf.
7. There are two desks on/ under/ next to the window.
3) Заполни таблицу.
one
sheep

many
men

country
farms
horse
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mouse
teeth
book
fox
babies
child
4) Выбери правильный глагол
1. He……..football well.
a) play
b) plays
c) played
2. She…….in the park week ago.
a) is
b) was
c) were
3. … you usually … a letter to your friend?
a) Do … write
b) Does … write c) Did … write
4. She ….a funny picture for his brother tomorrow.
a) draws
b) drew
c) will draw
5. … they ……a book last year?
a) Do … write
b) Did … write
6. I …breakfast at 8 am every day.
a) have
b) has
c) had

c) Will write

7. … you … Moscow next summer?
a) Do … visit b) Did visit
c) Will visit
8. Tom …. your teeth yesterday.
a) doesn’t clean
b) didn’t clean
c) didn’t cleaned
5) Поставь глагол, данный в скобках, в правильную форму.
1. They …. (help)you in an hour.
2. It … (be)snowy and cold last winter.
3. She … (listen)to music every Monday.
4. We … (help)you next Sunday.
5. I … (have)dinner at 2 pm every day.
6. She …. (go, not) to the zoo yesterday.
7. We … (see, not) the film tomorrow.
8. … Jill … (do) her homework every day.
9. Mag …(water) the flowers next week.
10. When … you usually … (have)lunch?
11. His sister … (play, not) puzzles month ago.
6) Выбери и подчеркни прилагательные в нужной степени.
1. Martin is…..than Mary.
( happy, happier, the happiest)
2. He is ……teacher in my school. ( good, better, the best )
3. This film is … .
( interesting, more interesting, the most
interesting )
4. My friend is … than I.
(clever, cleverer, cleverest)
5. I live … street.
(far, farther, the farthest)
7) Раскрой скобки, употребив прилагательное в правильной форме.
1. My sister is the __________ (good) pupil in her class.
2. It is a very __________ (funny) English book.
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3. This baby is the __________ (smart) baby in the world.
4. My bike is __________ (small) than your bike.
5. Tigers are __________ (big) than dogs.
6. I am _____________ (happy) in my family.
7. This pupil writes __________ (bad) than I.
8. His sister is __________ (creative) than he.
9. My room is ____________ (large) in our flat.
10. An adventure books are __________ (interesting) books in the library.
Календарно-тематическое планирование (4 класс)
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

дата

Тема

Примечание

2

3
I четверть
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Время года. Любимое время года. Погода.
Любимое домашнее животное.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,

4
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17.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

1.

их размер, предметы мебели и интерьера.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
II четверть
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Погода.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Погода.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Погода.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные.
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные. Погода.
Мир вокруг меня. Природа. Дикие и
домашние животные. Погода.
III четверть
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

1.

Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности). Любимая еда.
Я и моя семья. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности). Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество. Подарки.
Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания.
Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания.
Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания.
Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая
еда. Подарки.
Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая
еда. Подарки.
Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая
еда. Подарки.
IV четверть
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
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2.2.2.11 Рабочие программы внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности: Юный исследователь
Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное
Вид деятельности: познавательная, проектная
Класс: 1-4
Руководитель: классные руководители 1-4 классов
Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов; 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 24 класс 34 часа в год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ

В результате изучения курса «Юный исследователь» обучающиеся на
ступени начального общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира, овладеют основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут
целостный взгляд на мир;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры;
 получат возможность осознать своё место в мире;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные
связи в окружающем мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ
средствами, поиска информации в электронных источниках и
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты,
готовить и проводить небольшие презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России —
Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте времени»;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, общество сверстников, этнос);
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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.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи;
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной
деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие,
осознание своей этнической принадлежности;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной
деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 различать способ и результат действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом
информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс (33 часа)
Занятие 1.
Тема: Что такое проекты.
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Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к
исследовательской деятельности через знакомство с работами учащихся
начальных классов.
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся.
Презентация исследовательских работ учащихся начальных классов.
Понятия: проект, проблема, информация
Занятие 2.
Тема: Что такое проблема.
Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть
проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя
объект с различных сторон.
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении
собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».
Понятия: проблема, объект исследования.
Занятие 3.
Тема: Как мы познаём мир.
Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с
наблюдениями и экспериментами.
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира.
Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание.
Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт.
Занятия 4-5.
Тема: Школа почемучек.
Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и
творческого мышления, развитие умения прогнозировать.
Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и
упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину».
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.
Занятия 6-7.
Тема: Удивительный вопрос.
Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей
проблемы.
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди
загадочное слово». Правила совместной работы в парах.
Понятия: вопрос, ответ.
Занятия 8-9.
Тема: Источники информации.
Цель: знакомство с понятием «источник информации» (библиотека, беседа
со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета).
Информация.
Источники
информации.
Библиотека.
Работа
с
энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения.
Понятия: источник информации.
Занятия 10-11.
Тема: Любимое число. Игры с числами.
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Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать
умения применять полученные знания в практической деятельности,
презентовать свою работу.
История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с
числами.
Понятия: число, нумерация чисел.
Занятия 12-14.
Тема: Проект «Алфавит».
Организация выставки книг в алфавитном порядке.
Азбука в картинках.
Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с
практическим применением алфавита в жизни людей, развитие творческих
способностей учащихся.
История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки
книг. Практическая работа «Живая азбука в картинках».
Понятия: буква, алфавит
Занятия 15-16.
Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год».
Новогодние подарки.
Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать
умение работать в группе и оценивать результат своего труда.
История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разных странах.
Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.
Понятия: традиция, сувенир, самооценка
Занятия 17-19.
Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек».
Игры нашей семьи. Зимние забавы.
Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие
любви к традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание
привычки к здоровому образу жизни.
Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого.
Игры современных детей.
Понятия: игра, товарищ, друг
Занятия 20-23.
Тема: Проект «Растения».
Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и
животных, воспитание бережного отношения к родной природе, формирование
умения применять в практической деятельности полученные знания.
Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения.
Растения родного края. Организация выставки «Природа и фантазия».
Комнатные растения нашего класса. Охрана растений в Оренбуржье.
Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни
растений.
Занятия 24-25.
Тема: Проект «Симметрия вокруг нас».
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Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и
пространственного мышления, привитие навыков учебной деятельности: анализа
и синтеза, развитие устной речи.
Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и
предметы. Симметрия в жизни человека.
Понятия: симметрия.
Занятие 26-31.
Тема: Проект «Сказки».
Выбор темы школьного проекта.
Моя любимая сказка.
Конкурс загадок про героев народных сказок о животных.
Сочиняем сказку.
Театрализация сказки. (2 часа)
Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие
творческих способностей учащихся, формирование умения различать добро и
зло, реализовать полученные знания в практической деятельности.
Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира.
Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.
Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой.
Занятие 32-33.
Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа.
Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы
исследователи»
Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки.
Презентация работ учащихся.
2 класс
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п
1

Название раздела
Теоретический
блок

Название тем, проектов
Занятие 1. Что такое исследование?
Кто такие исследователи?
Занятие 2. Основные методы исследования. Как задавать
вопросы?
Занятие 3. Коллективная игра-исследование
Занятие 4. Учимся выделять главное и второстепенное.
Схема исследования
Занятие 5. Защита исследовательской работы. Секреты
успешного выступления
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2

Практический
блок

Занятие 6-10. Путешествие в Загадкино.
Занятие 11-15. Что такое Новый год?
Занятие 16-20. У меня растут года…
Занятие 21-25. Меры длины.
Занятие 26-30. Знакомые незнакомцы (озеленение)
Занятие 31-33. Праздники в России.
Характеристика результатов

Обучающийся будет знать:
- основные особенности проведения исследований разных видов;
- методы исследования;
- правила выбора темы и объекта исследования;
- правила успешной презентации работы.
Обучающийся будет уметь:
- самостоятельно выбирать тему исследования;
- выделять главное и второстепенное в собранном материале;
- указывать пути дальнейшего изучения объекта;
- презентовать свою работу.
Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
- самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать
информацию по волнующей проблеме;
- реализовывать право на свободный выбор.
Обучающийся способен проявлять следующие отношения:
- общаться с людьми разных возрастов;
- работать в группе, коллективе;
- презентовать работу общественности.
3 класс
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ.
1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. (2 ч)
Выявление области знаний, в которых каждый ребёнок хотел бы себя
проявить. Определение коммуникативных умений учащихся.
Практика: анкетирование учащихся, опрос.
2. Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. (2 ч)
Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура
исследовательской деятельности. Определение содержания.
Практика:
построение
схемы
«Структура
исследовательской
деятельности», определение содержания для исследования по теме:
«Здесь живут мои родственники».
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3. План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза
исследования. (2 ч)
Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект
исследования. Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез.
Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение
гипотез по исследованию «Родная улица моя». Проверка гипотез.
4. Основные источники получения информации. (3 ч)
Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература –
словари, справочники, энциклопедии. Электронные пособия.
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с
электронным пособием.
5. Оформление списка литературы и использованных электронных источников.
(1 ч)
Практика: правила оформления списка использованной литературы.
Оформление списка использованных электронных источников.
6. Методы исследования. Мыслительные операции. (1 ч)
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции,
необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, выводы.
7. Обработка результатов исследования. Методика оформления результатов.
(1 ч)
Практика: письменный отчёт - структура и содержание. Визуальный отчёт –
диаграммы, таблицы, схемы, графики. Исследование по теме: «Результаты
загрязнения окружающей среды».
8. Оформление работы. Подготовка доклада. (2 ч)
Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад.
Как интересно подготовить устный доклад.
Практика: доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка оформления
работ.
9. Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft Power Point. (2 ч)
Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета,
радио- или телепередача, презентация.
Практика: работа в программе Microsoft Power Point. Презентация «Моя
мама».
10. Тематические учебные исследования. (18 ч = 4 ч +14 ч)
1) Исследование числа - 1ч
2) Исследование суммы, произведения. - 1ч
3) Исследование «Лексическое значение слов» - 1ч
4) Исследование «Орфограммы в корне слова» - 1ч
5) Исследование «Соединительные гласные в сложных словах» - 1ч
6) Мифы и легенды. Презентация результатов исследования «Герои мифов
Древней Греции» - 2ч
7) Исследование «Вода-источник жизни». Конференция - 2 ч
8) Исследование названий географических объектов. Исследование «Родная
улица моя» - 2ч
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9) Исследование «Наш город-тыл» - 1 ч
10) Исследование «Неизвестные герои Великой Отечественной войны» -1 ч
11) Исследование «Труд в моей семье» - 1ч
12) Вредные и полезные привычки. Театрализованное представление
«Вредные привычки». – 2 ч
13) Игра-викторина «Путешествие в страну Знаний». – 1 ч.
11.Итоговое занятие. Чему мы научились за этот год. (1 ч)
4 класс
Содержание тем.
1.
Где мы живем. Символы Оренбургской области: герб, флаг, гимн.
Цель: знакомство с понятием герба, флага, гимна.
Понятие о символах Оренбургской области.
Понятия: герб, флаг, гимн.
2-7.
Геология родного края.
Цель: раскрытие истории развития Земли. Понятия о палеозойской эре,
мезозойской эре (мире фантастических гигантов), кайнозойской эре.
Понятия: палеозойская эра, мезозойская эра, кайнозойская эра.
8.
Выдающиеся землепроходцы и исследователи Оренбургского края.
Цель: знакомство с исследователями. Понятия: землепроходцы, исследователи.
9-10. Горы и равнины Оренбургской области.
Цель: исследование гор и равнин области.
11-14. Полезные ископаемые.
Цель: исследование полезных ископаемых Оренбургской области.
Понятия: угли, руды черных и цветных металлов, руды цветных и легких
металлов, нерудное минеральное сырье.
15-16. Времена года и народные приметы.
Цель: исследование связи времен года и народных примет.
Понятия: народные приметы.
17-18. Реки и озера Оренбургской области.
Цель: знакомство с реками и озерами Оренбургской области.
Понятия: мелкие и мельчайшие реки, паводок, полноводная река.
19-20. Почвы и природные зоны Оренбургской области.
Цель: изучение взаимосвязи почв и природных зон.
Понятия: виды почв, многообразие почв на территории области, отличительные
особенности природных зон.
21-26. Растительный мир родного края.
Мир лесостепей и степей. Болотное растение-хищник. Деревья и кустарники
лесостепей. Самые древние травы наших лесов. Мир грибов. Мир цветов, ягод и
лекарственных растений.
Цель: изучение растительного мира Оренбургской области.
Понятия: хвойные и лиственные деревья, лекарственные растения.
27-32. Животный мир родного края.
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Млекопитающие лесов и лесостепей. Птицы Оренбургской области.
Земноводные, живущие на территории Оренбурга. Насекомые. Мир рыб.
Цель: изучение животного мира родного края.
Понятия: природное сообщество.
33. Экология Оренбуржья.
Цель: изучение экологической проблемы и нахождение путей решения проблем
экологии.
Понятия: экологическая проблема.
34. Почитаем – поиграем. Проект «Природа Оренбуржья».
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся 1 класса

№
п/п

Наименование тем

Количество
Дата
часов
проведения

I. Введение (1 час)
1.

Что такое проект

1

II. Учимся делать проекты (7 часов)
2

Что такое проблема

1

3

Как мы познаём мир

1

4-5

Школа «почемучек»

2

6-7

Удивительный вопрос

2

8-9

Источники информации

2

III. Мы исследователи (23 часа)
10-11 Любимое число

2

12-14 Алфавит

3

15-16 Почему мы любим, встречать Новый год

2

17-19 Игры наших дедушек и бабушек

3

20-23 Растения

4

24-25 Симметрия

2
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26-31 Сказки

6

IV. Заключение. ( 2 часа)
32

Что мы узнали и чему научились за год.

1

33

Моя лучшая работа.

1

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся 2 класса
№
п/п

Наименование тем

Количество
Дата
часов
проведения

2 класс
Тренинг исследовательских способностей
16 часов
1

Что такое исследование?
исследователи?

Кто

такие

1

2-3

Что можно исследовать? (тренировочные
занятия)

2

4

Как выбрать тему исследования. Какими
могут быть темы исследования.

1

5

Коллективная
игра
«Конструирование
игровой площадки»
(коллективные
игры,
как
средство
стимулирования
исследовательской
активности детей)

1

6

Коллективное занятие «Жилой дом»

1

7

Игра «Историческое моделирование»

1

8

Экскурсия как средство стимулирования
исследовательской активности детей.

1

9

Наблюдение как способ выявления проблем.

1

10

Экскурсия-наблюдение за воробьями.

1

11

Развитие умения видеть проблемы.

1

12

Развитие умения выдвигать гипотезы.

1

13

Развитие умений задавать вопросы.

1
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14-15 Развитие умений
понятиям.
16

давать

определение

Развитие умений классифицировать.

2
1

Самостоятельная исследовательская практика
14 часов
17

Задачи на
ошибками.

классификацию

явными

1

18

Развитие умений и навыков работы с
парадоксами.

1

19

Развитие умений наблюдать

1

20

Развитие
умений
экспериментирования.
эксперимент.

21

Эксперименты
Эксперимент
предметов»

22

Эксперименты с домашними животными.

1

23

Как оценивать идеи.

1

24

Развитие умений высказывать суждения и
делать
умозаключения.
Индуктивные
умозаключения.

1

1

25

Дедуктивные
умозаключения.
Умозаключения по аналогии.

26

Развитие умения создавать метафоры.

1

27

Развитие умений создавать тексты.

1

28

Методика работы с текстом.

1

29

Учимся выделять главную идею.

1

30

Развитие дивергентного и конвергентного
мышления. Задание «Рассказ на заданную
тему».

1

и

с реальными
«Определяем

с

навыков
Мысленный

1

объектами.
плавучесть

1

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся
3 часа
32-33 Защита проектов.

3

Перечень разделов
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№
п/п
1
2

Перечень разделов

Количество часов

Теоретический блок
Практический блок

5
28

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся 3 класса
№
п/п

Тема занятий

Количество часов
теория

практика

Итого

1.

Науки, которые нас окружают. Что я думаю 1
своих о способностях.

1

2

2.

Структура
и
содержание
исследовательской деятельности

учебно- 1

1

2

3.

План работы над учебным исследованием. 1
Объект, предмет и гипотеза исследования.

1

2

4.

Основные источники получения информации.

2

3

5.

Оформление
списка
литературы
использованных электронных источников.

1

1

6.

Методы исследования. Мыслительные операции.

7.

Обработка результатов исследования. Методика
оформления результатов.

8.

Оформление работы. Подготовка доклада.

1
и

1

1

1

1

1

1

2

9.

Как правильно делать презентацию. Знакомство с 1
Microsoft Power Point.

1

2

10.

Тематические учебные исследования.

4

14

18

Итого

11

22

34
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся 4 класса
№
п/п

Наименование тем

Количество
часов

1.

Символы Оренбургской области: герб, флаг,
гимн.

1

2-7

Геология родного края.

6

Выдающиеся землепроходцы и
исследователи земли Оренбургской.

1

8

9-10 Горы и равнины Оренбургской области.

2

11-14 Полезные ископаемые.

4

15-16 Времена года и народные приметы.

2

17-18 Реки и озера Оренбургской области.

2

19-20 Почвы и природные зоны Оренбургской
области.

2

21-26 Растительный мир родного края.

6

27-32 Животный мир родного края.

6

33

Экология Оренбуржья.

1

34

Почитаем и поиграем.

1

Дата
проведения

2.2.2.12 Рабочая программа внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности: Волшебный мир книги
Направление внеурочной деятельности: духовно-нравственное
Вид деятельности:
Класс: 1-4
Руководитель: классные руководители 1-4 классов
Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов; 1 часу в неделю, 1 класс 33 в
год, 2-4 класс – 34 часа.
Планируемый результат реализации программы.
1. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора.
2. Умение работать с книгой.
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3. Умение работать с текстом.
4. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию
познавательных способностей у своих детей.
Диагностические средства.
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам
следующих показателей:
1. Проверка техники чтения.
2. Проверка читательского кругозора.
3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов)
Проверка читательских умений 1 классе:
Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся»
Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного
возраста, а также направленности читательского интереса.
1. Любишь ли ты читать? (да, нет)
2. Почему ты любишь читать? (можно многое узнать, интересно)
3.Посещаешь ли ты библиотеку? (да, нет)
4. Что ты любишь читать? (стихи, сказки, смешные рассказы, рассказы о животных)
5.Что любишь больше всего? (читать сам, слушать чтение взрослых)
6. Читают ли в вашей семье книги вслух? (читают, не читают)
7. Как ведут себя родители во время твоего чтения? (хвалят, ругают, сердятся)
8. Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал? (могу, не могу)
Проверка читательских умений во 2 классе.
В работе с книгой второклассник должен уметь:
* использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и
титульных листов, из предисловий, послесловий, аннотаций;
* определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после
просмотра оглавления;
* пользоваться сносками и примечаниями книги;
* отвечать на типовые вопросы о книге;
* составить рассказ о книге в целом после рассматривания.
Проверка читательского кругозора
Проверка читательского кругозора второклассников, как правило, обнаруживает знание
авторов, жанров и тем детского чтения во всем их многообразии.
Во 2 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с помощью
следующих вопросов и заданий:
1. Что мы узнаем о книге с ее обложки?
2. Что мы узнаем о книге с титульного листа?
3. Назови писателей - авторов сказок.
4. Скажи, каких поэтов ты знаешь.
5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей.
6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.)
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7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи примеры.
8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи примеры.
9. Чем отличаются стихи от прозы?
10. О чем вы любите читать?
11. Что отличает произведения народного творчества и литературы?
12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? о
временах года? о детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем темам чтения
13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время?
Проверка читательских умений в 3 классе.
В работе с книгой третьеклассник должен уметь:
* выбирать источник чтения самостоятельно - по силам и интересам;
* характеризовать книгу в целом;
_ сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную форму
книги;
- представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям.
В работе с текстом третьекласснику нужны умения:
-готовиться к восприятию нового произведения;
* эмоционально и аналитически воспринимать читаемое;
* составить рассказ о герое произведения;
* кратко передать события (сюжет);
* самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста.
Проверка читательского кругозора
1. Запишите названия книг, прочитанных в последнее время.
2. Назовите фамилии отечественных поэтов.
3. Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок
4. Какие басни вы знаете?
5. Кто из писателей пишет о природе?
6. Назовите авторов зарубежной литературы.
7. Назовите известные вам жанры произведений.
8. Назовите любимые темы чтения.
Проверка читательских умений в 4 классе.
В работе с книгой закрепляются и совершенствуются следующие читательские
умения четвероклассников:
- выбирать новую книгу для самостоятельного чтения;
_ определять и сопоставлять содержание книги после рассматривания и после чтения;
-устанавливать тему и жанр просмотренной книги;
-называть тип книги, ее особенности и способ прочтения (в целом, по частям,
выборочно);
-ставить перед собой цель чтения книги.
-давать оценку собственному навыку чтения (самоанализ).
Проверка читательского кругозора.
Читательский кругозор четвероклассника учитель может проверить с
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помощью следующих вопросов и заданий:
Какие виды книжных изданий для детей вы знаете? (Литературнохудожественные издания, научно-познавательные и справочные книги,
энциклопедии, избранное, книги-произведения, книги-сборники, собрания
сочинений классиков литературы.)
Перечислите все известные вам жанры литературы и устного народного творчества.
Приведите примеры. (Рассказы, повести, романы, сказки авторские и народные,
былины, очерки, статьи, стихотворения, пословицы, поговорки, песенки-потешки,
колыбельные, небылицы, загадки, скороговорки.)
3. Прочитайте наизусть отрывок из понравившегося вам прозаического произведения
(во 2-4 классах учили отрывки из произведений Мамина-Сибиряка, Паустовского,
Гайдара, Чехова, Платонова, Пришвина и др.).
4. Прочитайте наизусть понравившееся вам стихотворное произведение. (Следует
отметить выбор ребенком текста: созданного специально для детей: Барто, Михалков,
Чуковский, Маршак, Берестов, Токмакова и др. - или общей литературы: Пушкин,
Тютчев, Фет, Бунин и др.)
5. Какие книги вы читали в последнее время? Разделите эти книги на 2 группы:
выбранные по совету других и выбранные самостоятельно.
6. Назовите, какие вы знаете темы детского чтения. (Основные программные темы: о
детстве, о природе, о родине, о других странах, о чудесах и волшебстве, о приключениях
и путешествии, о труде, об известных людях, о мире человеческих отношений, о
мире знаний, о мире прекрасного, о школьной жизни, о народной мудрости.)
7. Назовите фамилии поэтов, прозаиков, сказочников.
8. Чем отличается литература от других видов искусств? (Художественное
произведение - это условный вымышленный мир, картина реальной или
фантастической жизни. Главными в книгах являются герои, образы. Через них и
события авторы передают читателям накопленный веками человеческий опыт, знания.
Произведение всегда несет читателю какую-то поучительную мысль, передает чувства,
настроение, отношение автора к миру. Тексты - это чужая речь на определенную тему и
имеют жанр.
Проверка техники чтения проводится в соответствии с программой по
предмету на уроках чтения.
Таблица №1
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
1 класс (33 часа)
№

Тема

Кол-во ч.

1.

« Клуб почемучек»

3

2.

«Поляна сказок»

3
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3.
4.

Игры с буквами
Малые фольклорные жанры: народные песенки, потешки.

2
2

5.

Где живут книги?

1

6.

Малые фольклорные жанры: загадки.

2

7.

Стихи о детях и для детей. Мои первые книжки».

2

8.

Малые фольклорные жанры: веселые скороговорки, забавные считалки.

2

9.

Из чего состоит книга?

2
2
2
4

14.

Я рисую книжку.
Коллективная поездка в ДДТ
Игровая программа для первоклассников в форме КВНа «Спасибо тебе,
Азбука!»
Писатели-юбиляры.

15.

Игра – викторина по прочитанным книгам.

1

16.

Летнее чтение

1

10.
11.
12.

Итого

3

33
часа

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
2 класс

№

Тема

Колво
часов

1.

Самые интересные книги, прочитанные летом.

1

2.

Конкурс рисунков по прочитанным книгам.

2

3.

Конкурсная программа «Путешествие в море книг»

2

4.

Литературная игра- викторина «Лукоморье» по сказкам А. С. Пушкина.

3

5.
6.
7.

День книги – именинницы.
Сказки и стихи К.Чуковского.
Писатели – юбиляры.

3
3
3
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8.

Литературная игра
«Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена.

9.

2
2

10.

«И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова.
Сказки зарубежных писателей.

3

11.

Сказки братьев Гримм.

3

Зарубежный фольклор.
Конкурс семейных плакатов и рисунков «Вместе весело шагать»

1
1

14.

«Папа, мама, я –читающая семья».

4

15.

Посещение поселковой библиотеки.

1

12.
13.

34
часа

Итого
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся 3 класса

Часы
№

Тема

1.
2.

«Что я читал летом».
«Золотая волшебница- осень»

2
3

3.
4.

3
2

5.

Игра «Лего-чтение»
Посещение библиотеки.
« День новой книги».
Писатели – юбиляры.

6.
7.

«Лучшие сказки 20-века».
Конкурс кроссвордистов.

3
2

8.

Литературный праздник, посвященный творчеству Г.Х. Андерсена.

4

9.

Сочиняем загадки.

4

10

Устный журнал «Любимые книги – любимые писатели».

4

11.

Фотоконкурс «Я читаю!»

2

12.

Современные детские журналы и газеты.
Итого

2
34 часа

Тематическое планирование с определением основных видов учебной

3
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деятельности обучающихся 4 класса

№

Колво
часо
в
2

Тема

1.

«Лето с героями любимых книг».

2.
3.

Устный журнал «Твоя книжная полка».
И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» Конкурс на лучшее
инсценирование басни.

1
3

4.

«Книжкины именины»

2

5.
6.

«Литературная гостиная».
Литературные сказки зарубежных писателей.

3
4

7.

В гостях у малышей.

5

9.
10.

Сочиняем сказки
Литературная игра по книге А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения
Буратино».

4
3

11.

Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы.

3

12.

Читательская конференция «Зачем нужны книги в компьютерный век?»

13.

2
2

Литературная игра «Слабое звено»
Итого

34
часа

План проведения недели детской книги
День недели
понедельник
вторник

среда

Дата

Клас Мероприятие
с
1 -4
Конкурс рисунков «В стране
книг!»
1- 4
Игра "Книжка заболела" (ремонт
книг, учебников, изготовление
закладок)
Встреча с писателем в
библиотеке «Литературная
гостиная»
1 -4
Конкурс чтецов «Поэтическая
тетрадь»

Ответственные
дети, родители,
Классный руководитель,
дети, родители, зав.
библиотекой

Классный руководитель,
дети,
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четверг

1
2

3-4
пятница

Литературная игра «Планета
сказок»
Литературная викторина «Там,
на неведомых дорожках»

зав. библиотекой
Классный руководитель,
дети, родители,

Литературный турнир
«Чемодан приключений»
Классный руководитель,
дети, родители.

1-4
Утренник «Посвящение в
читатели»

2.2.2.13 Рабочая программа внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности: Познай себя
Направление внеурочной деятельности: социальное
Вид деятельности: социальное творчество
Класс: 1-4
Руководитель: классные руководители 1-4 классов
Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год
Планирование составлено на основе программы Е.В.Котова В мире друзей:
Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007г.,
О.В. Хухлаева Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1-4),
2-изд., М.: Генезис, 2008г., Ю.В.Груздева, Н.А.Богачкина Классные часы с
психолгом 1-4 классы. - М.: Глобус,2009г.
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов; 1 час в неделю, 1 класс – 33
часа, 2-4 класс 34 часа в год.
Планируемые результаты
В целом за первый год обучения ребенок делает огромные шаги не только
в интеллектуальном развитии, но и в адаптации к незнакомому, первоначально
чужому миру школы. Миру, в котором ему предстоит прожить 11 важнейших
(с точки зрения становления личности) лет своей жизни.
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает
значимость занятий для своего дальнейшего развития и для успешного обучения
по другим предметам. У него будет формироваться систематическая
потребность как средство познания мира и самого себя.
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать
проблемную ситуацию, эмоционально высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника.
Результаты первого уровня — приобретения школьниками социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни.
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Результаты второго уровня — формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом.
Результаты третьего уровня — получению школьниками опыта
самостоятельного социального действия.
Личностный результат:
1.Самоопределение: - внутренняя позиции школьника на основе
положительного отношения к школе,
- принятие образа «хорошего ученика»,
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
- осознание ответственности человека за общее благополучие,
- осознание своей этнической принадлежности,
- гуманистическое сознание,
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм,
устойчивое следование в поведении социальным нормам,
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
2.Смыслообразование: - мотивация учебной деятельности (социальная,
учебно-познавательная и внешняя),
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности,
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
3.Нравственно-этическая ориентация: - уважительное отношение к иному
мнению;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций,
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость,
- гуманистические и демократические ценности многонационального
российского общества.
Следует иметь в виду, что в случае эмоциональной усталости у ребенка
может проявляться «детское» поведение: плач, капризы, желание телесных
контактов. При проявлении таких симптомов следует разрешить ребенку не
включаться в занятие, а тихонько порисовать.

Содержание курса
1класс
1. «Я – человек» (3ч). Дети учатся видеть и ценить в себе
индивидуальность, принимать и любить себя, приходят к осознанию
собственной ценности.
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2. «Я и мое тело» (2ч). Дети учатся управлять своим телом, занятия
способствуют моторному и эмоциональному самовыражению.
3. «Я – школьник» (10ч). Дети осознают позицию школьника, формируют
дружеские отношения в классе, развивают уверенность в себе и своих учебных
возможностях.
4. «Я и мои чувства, эмоции». (15ч) Дети развивают умения
прислушиваться и свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства,
осознавать их.
5. «Я и моя семья» (2ч). Тема позволяет ребенку осознать отношения в
семье, закрепляет чувство взаимосвязи с родными.
6. Игра КВН (1ч). Нестандартное мышление, внимание к деталям, умение
слышать друг друга, выделять главное, находчивость и чувство юмора как
компонент успешной игры.
2класс
1. «Я — ученик» (4ч). Дети учатся видеть и ценить в себе
индивидуальность, принимать и любить себя, приходят к осознанию
собственной ценности.
2. «Сплочение класса» (8ч). Дети осознают позицию школьника,
формируют дружеские отношения в классе, развивают уверенность в себе и
своих учебных возможностях.
Установить атмосферу дружелюбия.
3. «Учимся общаться» (5ч). Придумывают, представляют, фантазируют,
изучают разные чувства, и мысли через игровые ситуации на определенную
тему данного раздела. Слушают, анализируют, высказывают предлагаемые им
мини- рассказы, сказки, притчи по темам раздела. Анализируют свои действия
выделяемых мотивов: учебных, получение отметок, игровой, внешней и т.п.
4. «Хорошо ли мы себя знаем?» (5ч). Дети развивают умения
прислушиваться и свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства,
осознавать их. Помогают детям научиться понимать и контролировать свои
эмоциональные состояния.
5. «Развитие познавательной сферы» (11ч). Развивают свои умения
прислушиваться и свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства.
Рисуют, сравнивают и обсуждают.
Фантазируют, сочиняют веселые сказки. Определяют и описывают
различные чувства через игровые роли.
Слушают, рисуют и обсуждают сказки. Выполняют разминки, упражнения
активаторы, энергизаторы.
6.Викторина «Умники и Умницы» (1ч). Нестандартное мышление,
внимание к деталям, умение слышать друг друга, выделять главное,
находчивость и чувство юмора как компонент успешной игры.
3 класс
1. «Вспомним чувства». Дети развивают умения прислушиваться и
свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства, осознавать их.
2. «Чем люди отличаются друг от друга?». Дети учатся видеть и ценить в
себе индивидуальность, принимать и любить себя, приходят к осознанию
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собственной ценности. Дети учатся управлять своим телом, занятия
способствуют моторному и эмоциональному самовыражению.
3. «Какой Я – Какой Ты?» Дети осознают позицию школьника, формируют
дружеские отношения в классе, развивают уверенность в себе и своих учебных
возможностях. Тема позволяет ребенку осознать отношения в семье,
закрепляет чувство взаимосвязи с родными.
4. «Развитие познавательной сферы»
5. Игра «Автопортреты» Нестандартное мышление, внимание к деталям,
умение слышать друг друга, выделять главное, находчивость и чувство юмора
как компонент успешной игры.
4 класс
1. «Я – фантазер» (7ч). Наблюдают и представляют, какие характерные
качества для них важны. Высказывают и доказывают свои исследования,
сделанные о себе через игровые ситуации и упражнения. Стимулируют
моторное и эмоциональное самовыражение, снимают мышечные зажимы,
развивают пластику, гибкость, легкость своего тела. Дети осознают ценность
умения фантазировать, развивают креативные способности. Дети учатся
управлять своим телом, занятия способствуют моторному и эмоциональному
самовыражению.
2. «Я и моя школа» (5ч). Придумывают, представляют, фантазируют,
изучают разные чувства, и мысли через игровые ситуации на определенную
тему данного раздела. Слушают, анализируют, высказывают предлагаемые им
мини- рассказы, сказки, притчи по темам раздела. Анализируют свои действия
выделяемых мотивов: учебных, получение отметок, игровой, внешней и т.п.
Дети осознают позицию школьника, формируют дружеские отношения в классе,
развивают уверенность в себе и своих учебных возможностях.
3. «Я и мои родители» (4ч). Анализируют позитивное отношение к
родителям, осознание родственных чувств, через проигранные ситуации.
Выявляют своеобразие эмоционального благополучия себя в семье. Рисуют,
высказывают свое мнение. Тема позволяет ребенку осознать отношения в семье,
закрепляет чувство взаимосвязи с родными. Дети развивают умения
прислушиваться и свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства,
осознавать их.
4. «Я и мои друзья» (4ч). Развивают свои умения прислушиваться и
свободно выражать свои ощущения, эмоции и чувства. Рисуют, сравнивают и
обсуждают. Фантазируют, сочиняют веселые сказки. Дети осознают качества
настоящего друга, умения дружить.
5. «Что такое сотрудничество» (10ч). Определяют и описывают различные
чувства через игровые роли. Слушают, рисуют и обсуждают сказки. Выполняют
разминки, упражнения активаторы, энергизаторы. Дети знакомятся с понятием
«сотрудничество».
6.Игра — конкурс КВН (1ч). Обобщают знания и навыки, полученные ими
в течение года. Вспоминают полюбившиеся упражнения, применяют их в новой
ситуации.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
№

Название раздела, тема

Кол-во часов

1 класс

33ч

Я – человек

3ч

1

Кто я?

1ч

2

Кто я? Какой я?

1ч

3

Исследуем себя

1ч
Я и мое тело

2ч

4

Музыкальный бал

1ч

5

Веселые истории

1ч
Я – школьник

10ч

6

Введение в мир психологии

1ч

7

Как зовут ребят моего класса

1ч

8

Зачем мне нужно ходить в школу

1ч

9

Мой класс

1ч

10

Какие ребята в моем классе

1ч

11

Мои друзья в классе

1ч

12

Мои друзья в классе (продолжение)

1ч

13

Мои друзья в классе (продолжение)

1ч

14

Мои успехи в школе

1ч

15

Моя «учебная сила»

1ч
Я и мои чувства

15ч

16

Радость. Что такое мимика.

1ч

17

Радость. Как ее доставит другому человеку.

1ч

18

Жесты.

1ч

19

Радость можно передать прикосновением.

1ч

20

Радость можно подарить взглядом.

1ч

21

Грусть.

1ч

22

Страх.

1ч

23

Страх, его относительность.

1ч

24

Как справиться со страхом.

1ч

25

Страх и как его преодолеть.

1ч
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26

Гнев. С какими чувствами он дружит?

1ч

27

Может ли гнев принести пользу?

1ч

28

Обида. Злость.

1ч

29

Гордость.

1ч

30

Разные чувства.

1ч
Я и моя семья

2ч

31

Моя семья.

1ч

32

Родители.

1ч

33

Итоговое занятие

1ч

2 класс

34ч

Я- ученик

4ч

Игра – конкурс КВН.

1

Школа — это хорошо!

1ч

2

Я — ученик.

1ч

3

Речное путешествие.

1ч

4

Развитие произвольности.

1ч

Сплочение класса

8ч

5

Объединяемся играя.

1ч

6

Хорошо ли мы знаем друг друга?

1ч

7

Лесной охотник (по методике Т.А.Кириленко).

1ч

8

Почему люди ссорятся?

1ч

9

Дружный ли наш класс?

1ч

10

В гостях у Робинзона.

1ч

11

Учимся дружить.

1ч

12

Планеты — это мы.

1ч
Учимся общению

5ч

13

Наш класс — единая команда.

1ч

14

Волшебная полянка.

1ч

15

Что такое дружба, или учимся дружить.

1ч

16

Учимся общаться.

1ч

17

«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» или
«Сказка лечит, сказка греет, сказка учит жить!»

1ч

Хорошо ли мы себя знаем?

5ч
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18

Добро и доброта. Добрый ли ты?

1ч

19

Какой Я? Какой Ты?

1ч

20

Красота природы, красота души.

1ч

21

Мой мир.

1ч

22

Мое заветное желание.

1ч

Развитие познавательной сферы

11ч

23

Путешествие с Чебурашкой.

1ч

24

День рождения ослика Иа.

1ч

25

Дорогами сказок.

1ч

26

В гостях у сказки.

1ч

27

Учимся играя.

1ч

28

Новые сказки от кота Потряскина.

1ч

29

Развитие воображения.

1ч

30

Путешествие с Микки-Маусом.

1ч

31

Петушок и волшебный ларец.

1ч

32

Развитие памяти и внимания.

1ч

33

Я учусь запоминать.

1ч
Итоговое занятие

34

1ч

Викторина «Умники и умницы».
3 класс

34ч

Вспомним чувства

5ч

1

Мы рады встрече.

1ч

2

Понимаем чувства другого.

1ч

3

Мы испытываем разные чувства.

1ч

4

Мы испытываем разные чувства (продолжение).

1ч

5

Палитра чувств.

1ч

Чем люди отличаются друг от друга?

12

6

Люди отличаются друг от друга своими качествами.

1ч

7

Хорошие качества людей.

1ч

8

Самое важное хорошее качество.

1ч

9

Кто такой сердечный человек.

1ч

10

Кто такой доброжелательный человек.

1ч

11

Трудно ли быть доброжелательным человеком.

1ч
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12

Я желаю добра ребятам в классе.

1ч

13

Очищаем свое сердце. Пылайте сердцем, творите любовью.

1ч

14

Какие качества нам нравятся друг в друге.

1ч

15

Какими качествами мы похожи и чем отличаемся.

1ч

16

Люди отличаются друг от друга своими качествами.

1ч

17

В каждом человеке есть светлые и темные качества.

1ч

Какой Я – Какой Ты?

11ч

18

Какой Я?

1ч

19

Какой Ты?

1ч

20

Какой Ты? (продолжение)

1ч

21

Трудности третьеклассника в школе, дома, на улице.

1ч

22

Школьные трудности.

1ч

23

Школьные трудности (продолжение).

1ч

24

Домашние трудности.

1ч

25

Домашние трудности (продолжение).

1ч

26

Гнев. С какими чувствами он дружит?

1ч

27

Моя семья.

1ч

28

Родители.

1ч
Развитие познавательной сферы

5ч.

29

Секреты Богини Мнемозины.

1ч

30

Развитие творческого мышления.

1ч

31

Тренировка памяти.

1ч

32

Упражнения — активаторы.

1ч

33

Упражнения игрового характера. Приемы успешного запоминания.

1ч

34

Итоговое занятие

1ч

4 класс

34ч

Я – фантазер

7ч

Игра «Автопортреты»

1

Кто я?

1ч

2

Кого можно назвать фантазером?

1ч

3

Я умею фантазировать!

1ч

4

Мои сны

1ч
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5

Я умею сочинять!

1ч

6

Мои мечты

1ч

7

Фантазии и ложь

1ч
Я и моя школа

8ч

8

Я и моя и школа

1ч

9

Что такое лень?

1ч

10

Я и мой учитель

1ч

11

Я и мой учитель (продолжение)

1ч

12

Как справляться с «Немогучками»

1ч

13

Мои друзья в классе (продолжение)

1ч

14

Мои успехи в школе

1ч

15

Моя «учебная сила»

1ч
Я и мои родители

3ч

16

Я и мои родители

1ч

17

Я умею простить прошения

1ч

18

Почему родители наказывают детей?

1ч

Я и мои друзья

4ч

19

Настоящий друг

1ч

20

Умею ли я дружить?

1ч

21

Трудности в отношениях с друзьями.

1ч

22

Ссора и драка

1ч
Что такое сотрудничество?

11ч

23

Что такое сотрудничество?

1ч

24

Я умею понимать другого.

1ч

25

Я умею понимать другого.

1ч

26

Я умею договариваться с людьми

1ч

27

Мы умеем действовать сообща.

1ч

28

Что такое коллективная работа?

1ч

29

Что значит верить?

1ч

30

Каким бы я хотел стать в будущем?

1ч

31

Хочу вырасти здоровым человеком!

1ч

32

Права и обязанности школьника

1ч

33

Что такое «право на уважение»?

1ч
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1ч

Итоговое занятие (1ч)
34

Игра – конкурс КВН.
ВСЕГО

Контрольно-оценочный материал
Тест на знание правил поведения в общественных местах (1 класс)
Этот тест покажет вам насколько вы знаете правила поведения в общественных
местах, культурно ли вы себя ведете.
Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели,
большие пакеты и пр.?
1) следует, если их принимают в гардероб
2) не следует, если они тебе не мешают
3) следует
Можно ли трогать руками музейные экспонаты?
1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены
2) нежелательно
3) нельзя ни в коем случае
Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке?
1) допустимо
2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность
3) шумное поведение допустимо везде
Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен?
1) нужно
2) не нужно
3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно
увлекателен
Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее?
1) не нужно
2) нужно
3) желательно, но не обязательно
В какой одежде ходят в кино?
1) в нарядной
2) в спортивной
3) в будничной
Что лучше надеть, собираясь в театр?
1) свитер и джинсы
2) нарядную одежду по сезону
3) желательно брючный костюм
Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор?
1) и юноше, и девушке обязательно
2) на усмотрение юноши и девушки
3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая
шляпа (шапка)
4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет
и вязаную шапочку можно не снимать)

135ч
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Может ли девочка находиться в театре в головном уборе?
1) нет
2) сколько угодно
3) в любом, кроме меховой шапки
4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма
Как проходят по ряду перед сидящими зрителями?
1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену
лицом к сидящим
2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену
Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через
середину ряда?
1) следует
2) не следует
3) желательно
Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в
кинотеатре?
1) обязательно
2) желательно
3) не следует
Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре?
1) можно, если успеешь это сделать первым
2) желательно
3) нежелательно
Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду?
1) можно — ничего в этом особенного нет
2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам
3) на ваше усмотрение
Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят?
1) можно
2) нельзя
3) нежелательно
Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот
начнется?
1) нельзя
2) нежелательно
3) можно — в знак одобрения декораций
Можно ли вслух комментировать спектакль?
1) можно, если это интересно вашим соседям
2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей
3) нельзя — подождите антракта
Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам?
1) можно, если у вас хорошие слух и голос
2) желательно — чтобы подбодрить артистов
3) нельзя
Можно ли есть в фойе (помимо буфета)?
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1) можно
2) нежелательно
3) нельзя
Как выразить свой восторг от концерта?
1) громким свистом и топаньем ног
2) криками «браво» и вставанием
Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой
актеров?
1) свистеть и топать ногами
2) немедленно встать и покинуть зал
3) молчать и не аплодировать
Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился?
1) можно
2) нельзя
3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний
автобус
4) на ваше усмотрение
Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант).
Графы.
1. Слова приветствия.
2. Прощальные слова.
3.Слова извинения.
4. Слова благодарности.
5. Слова просьбы.
1
2
3
4
5

Спасибо
Добрый день
Простите
Очень признателен

Слова на карточках
Пожалуйста
Благодарю
Извините
Будьте добры
Добрый вечер Будьте любезны
Доброе утро
До встречи

Не могли бы Вы мне Я
рад
помочь
видеть

Вас Мне очень жаль

Здравствуйте
До свидания
Жаль
Если
Вас
затруднит
Прощайте

не

У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей
сестрой. Как ты поступишь:
— отдашь все открытки сестре;
— отдашь ей одну открытку;
— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки;
— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре;
— _________________________________________ .
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2. Запиши ответы.
2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал?
____________________________________________________________ .
2.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие:
мама ____________________________________ ;
папа _____________________________________ ;
бабушка __________________________________ ;
дедушка __________________________________ .
3. Выбери нужный ответ и подчеркни его.
Каким ты бываешь чаще всего:
• радостным;
• злым;
• спокойным;
• плачущим;
• смеющимся;
• недовольным;
(запиши другое слово, обозначающее твое состояние).
Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1. Выбери нужные ответы и подчеркни его.
Доброжелательность — это:
доброе отношение к окружающим, желание им помочь;
желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу;
желание и стремление оказать помощь любому человеку;
умение ничего не делать;
нежелание быть добрым.
2. Закончи предложение:
Доброжелательный человека всегда __ .
Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает
добра другим? _________________ .
3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим.
Назови сказку.
Назови добрых героев.
Назови недобрых.
Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми.
Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка».
Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал.
Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________
Сделай рисунки к сказкам.
4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог
другому.
5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и запиши имена героев.
6. Вычеркни лишнее:
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• желать добра
• сочувствовать
• сопереживать
• воровать
7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный.
8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не
знает, как помочь Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своё красивое платье, оцарапала ногу). Особое внимание следует обратить на добрые
дела и слова Буратино: ласковое обращение с желанием утешить, реальная помощь и т.д.
9. Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй.
Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 класс)
1. Закончи предложения:
Бережное отношение к вещам — это ...
Бережливым мы называем человека, который ...
2. Подчеркни нужный ответ или допиши его.
Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке.
Что ты сделаешь?
• Буду читать самую интересную книгу.
• «Вылечу» все «больные» книги.
• Поищу журнал с комиксами.
... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать).
3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришёл в библиотеку, чтобы «полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги
благодарили вас?
4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов.
4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали.
5. Прочитай текст и ответь на вопрос.
Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям
очень понравились их новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и доставали оттуда школьные вещи.
К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая, как и в начале
учебного года. Костя с завистью смотрел на неё. Его же сумка имела жалкий
вид: в грязных пятнах, со сломанными и оторванными молниями.
Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?»
Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а
для тебя — это ещё и мяч, и санки, им ты пользуешься и во время драки».
Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким —
Кости?
6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость
отличается от жадности?
7.Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши её, закончив выво-
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дом (правилом).
8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям
может привести неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам.
Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок.
9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нём заключённое.
Сами вещи не растут.
Вещи сделать — нужен труд.
Карандаш, тетрадь, перо,
Парты, доски, стол, окно,
Книжку, сумку — береги;
Не ломай, не мни, не рви.
Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 класс)
Сейчас появился особый, «мобильный», сотовый этикет, который
неукоснительно должны соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь
«сотовым» этикетом.
Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы?
- да
- нет
Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость?
- да
- нет
Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая
покупки?
- да
- нет
У тебя есть наушники к мобильному телефону?
- да
- нет
Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми?
- да
- нет
Говоришь ли ты звонящему, где находишься?
- да
- нет
В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное
для тебя?
- да
- нет
Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о
необходимости отключить телефон в кинотеатре, самолете и т. д.?
- да
- нет
Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но
и по сторонам?
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- да
- нет
Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт,
тамбур электрички?
- да
- нет
- когда как
Ты считаешь, что на прогулке мобильный телефон — совершенно лишняя
вещь?
- да
- нет
- не знаю
Если ты не одна(один) и рядом близко находятся незнакомые люди, ты
извиняешься и выходишь в другую комнату для продолжения разговора
или просишь звонящего перезвонить попозже?
- да
- нет
- когда как
Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент
стиля одежды?
- да
- нет
После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно
выключаешь телефон?
- да
- нет
- когда как
Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой
голос, прервал разговор, ты не будешь ему немедленно перезванивать?
- не буду
- буду
Диагностика нравственной воспитанности в конце 4 класса
Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки
Инструкция.Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами:
«Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из
них. Подумайте, насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы
полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше
согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы немножко
согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ
в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили
прочитанное мной высказывание».
Вопросы:
№
Вопрос
Возможные
баллы

Балл
ученик
а
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Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми
4
3
2
Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду
4
3
2
Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми
4
3
2
взрослыми
4
Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить
4
3 2
неприятному мне человеку
5
Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя
4
3
2
чувствовать среди людей
6
Я думаю, что можно выругаться на несправедливое 4
3
2
замечание в мой адрес
7
Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню
4
3
2
8
Мне приятно доставлять людям радость
4
3
2
9
Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их 4
3
2
отрицательные поступки
10
Я думаю, что важно понимать других людей, даже если
4
3
2
они не правы
Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы,
в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с
баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д.
Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже
среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.
1
2
3

Методика № 2. Диагностика этики поведения
Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных
предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать
сами. Переписывать первую часть предложений не надо».
Тексты:
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ...
2. Если кто-то надо мной смеется, то я ...
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ...
4. Когда меня постоянно перебивают, то я ...
5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ...
Интерпретация:
Первый вопрос.Отрицательный результат проявляется, если в ответе
присутствуют:
равнодушие,
агрессия,
легкомысленное
отношение.
Положительный результат: помощь, сочувствие.
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Второй вопрос.Отрицательный результат: агрессия, разные способы
психологического подавления. Положительный результат: отсутствие реакции,
уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии.
Третий вопрос.Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость.
Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное на
равноправных отношениях, открытая позиция.
Четвертый вопрос.Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции,
агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат:
высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и
грубости.
Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность.
Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего
пожелания.
Методика № 3. Диагностика отношения к жизненным ценностям
Инструкция.Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10
желаний, выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее
выписывает на доске.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Список желаний

№
ответов

Быть человеком, которого любят.
Иметь много денег.
Иметь самый современный компьютер.
Иметь верного друга.
Мне важно здоровье родителей.
Иметь возможность многими командовать.
Иметь много слуг и ими распоряжаться.
Иметь доброе сердце.
Уметь сочувствовать и помогать другим людям.
Иметь то, чего у других никогда не будет.

Интерпретация:
Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10.
Пять положительных ответов – высокий уровень.
4, 3 – средний уровень.
2 – ниже среднего уровня.
1, 0 – низкий уровень.
Методика № 4. Диагностика нравственной мотивации
Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на
них ответов один.
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Вопросы:
1. Если кто-то плачет, то я:
а) пытаюсь ему помочь;
б) думаю о том, что могло произойти;
в) не обращаю внимания.
2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6 7, и говорит, что у него нет такой игры:
а) я скажу ему, чтобы он не приставал;
б) отвечу, что не могу ему помочь;
в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру;
г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть.
3. Если кто-то в компании расстроился
в игру:
а) я не обращу внимания;
б) скажу, что он размазня;
в) объясню, что нет ничего страшного;
г) скажу, что надо лучше научиться этой игре.

из-за того,

что

проиграл

4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы:
а) подумаете о его чувствах и о том, что можете сделать в этой
ситуации;
б) обидитесь в ответ;
в) докажете ему, что он не прав.
Обработка результатов:
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее педагог подсчитывает сумму положительных
воспитанником.
4 балла - высокий уровень;
2, 3 балла - средний уровень;
0, 1 балл - низкий уровень.

ответов,

данных

2.2.2.14 Рабочая программа внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности: Разговор о правильном питании
Направление внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное
Вид деятельности: оздоровительно-просветительская деятельность
Класс: 1-4
Руководитель: классные руководители 1-4 классов
Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов; 1 час в неделю, 1 класс – 33
часа, 2-4 класс 34 часа в год.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие
школьники получат представления:
2 о правилах и основах рационального питания,
3 о необходимости соблюдения гигиены питания;
4 о полезных продуктах питания;
 о структуре ежедневного рациона питания;
 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах
вызывающих изменение в рационе питания;
 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах,
витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;
умения:
Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте
наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее
полезные;
Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения
соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ
личностной активности корректировать несоответствия;
Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с,
что в определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации,
установление контактов с другими людьми.
Формы контроля
Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования,
тестирования, выполнения творческих заданий.
Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок
работ учащихся, праздников, игр, викторин. В том числе:
- оформление выставок работ учащихся в классе, школе;
- оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание»
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
Развитие познавательных интересов.
Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность,
как важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания.
Развитие самосознания младшего школьника как личности.
Уважение к себе.
Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.
Иметь и выражать свою точку зрения.
Целеустремлённость.
Настойчивость в достижении цели.
Готовность к преодолению трудностей.
Способность критично оценивать свои действия и поступки.
Коммуникабельность
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном
планировании тем трудовой и изобразительной деятельности кружка,
использовании доступного, известного с детства материала можно добиться
определённых результатов.
Личностными результатами изучения курса является формирование
умений:
10. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
этические нормы;
11. В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
12. Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
13. Проговаривать последовательность действий
14. Учиться высказывать своё предположение на основе работы с
иллюстрацией
15. Учиться работать по предложенному учителем плану
16. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного
17. Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей
Познавательные УУД:
9. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя
10. Делать
предварительный
отбор
источников
информации:
ориентироваться в учебном пособии, других источниках информации
11. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя
12. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную
информацию
13. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе
графических

инструкций

составлять

словесные

инструкции

с

последующим применением их в практической деятельности
Коммуникативные УУД:
14. Донести свою позицию до остальных участников практической
деятельности: оформлять свою мысль в устной речи
15. Слушать и понимать речь других
16. Читать и пересказывать текст
17. Совместно договариваться о правилах общения и следовать им
18. Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика)
Предметными результатами изучения курса являются формирование умений:
19. Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам
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20. Выделять существенные признаки предметов
21. Сравнивать между собой предметы, явления
22. Обобщать, делать несложные выводы
23. Определять последовательность действий.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Разговор о правильном питании»
Выполнение программы рассчитано на четырёхлетний срок обучения, 1 занятие
(35 мин) каждую неделю.
№
п⁄п

Раздел

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

1.

Разнообразие
питания

5

5

5

5

2.

Гигиена питания
и приготовление
пищи

10

12

12

14

3.

Этикет

8

8

8

6

4.

Рацион питания

5

5

5

5

5.

Из истории
русской кухни.

5

4

4

4

Итого

33

34

34

Разнообразие питания (20 ч)
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно
питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее.
Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные
продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время.
Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка».
Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины.
Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его
друзья».
Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно
приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого
приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить

34
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рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты:
сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.
Этикет (30 ч)
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы
сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На
вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в
России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное
путешествие.
Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.
Вкусные традиции моей семьи.
Рацион питания (20 ч)
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из
зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары
моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу
вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека.
Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и
полезные угощения. Составляем меню на день.
Из истории русской кухни (17ч)
Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших
школьников:
В 1 – м классе:
знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости
соблюдения гигиены питания;
навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;
умение определять полезные продукты питания.
Во 2 – м классе:
знание о структуре ежедневного рациона питания;
навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;
умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных
продуктов питания.
В 3 – м классе:
знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах
вызывающих изменение в рационе питания;
навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной
физической активности;
умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее
количество питательных веществ и витаминов.
В 4 м классе:
- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах,
углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в
организме;
навыки, связанные с этикетом в области питания;
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- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки
зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ
личной активности, корректировать несоответствия.
Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения
творческих заданий.
Примерная тематика родительских собраний:
«Правильное питание – залог здоровья»
«Здоровая пища для всей семьи».
«Учите детей быть здоровыми».
«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым».
«Формирование здорового образа жизни младших школьников».
«Режим питания школьника».
«Основные принципы здорового питания школьников».
«Рецепты правильного питания для детей».
«Вредные для здоровья продукты питания».
«При ослаблении организма принимайте витамины».
Содержание программы «Разговор о правильном питании»
1-й год обучения
Содержание

Теория

Практика

1. Разнообразие питания.

Знакомство с программой. Беседа.

Экскурсия в
столовую.

2. Самые полезные
продукты

Беседа «Какие продукты полезны и
необходимы человеку». Учимся выбирать
самые полезные продукты.

Работа в тетрадях,
сюжетно-ролевые
игры, экскурсии в
магазин.

3. Правила питания.

Формирование у школьников основных
принципов гигиены питания.

Работа в тетрадях,
оформление
плаката с
правилами
питания.

4. Режим питания.

Важность регулярного питания.
Соблюдение режима питания.

Сюжетно-ролевая
игра,
соревнование, тест,
демонстрация
удивительного
превращения
пирожка

5. Завтрак

Беседа «Из чего варят кашу». Различные
варианты завтрака.

Игры, конкурсы,
викторины.
Составление меню
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завтрака.
6. Роль хлеба в питании
детей

Беседа «Плох обед, если хлеба нет».
Рацион питания,обед.

Игры, викторины,
конкурсы.
Составление меню
обеда.

7. Проектная деятельность.

Определение тем и целей проекта, формы
организации, разработка плана проекта.

Выполнение
проектов по теме
«Плох обед, если
хлеба нет».

8. Подведение итогов
работы.

Творческий отчет
вместе с
родителями.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
«Разговор о правильном питании»
1-й год обучения
п/п

Содержание занятия

Всего
часов

1

Если хочешь быть здоров

1

2

Из чего состоит наша пища

1

3

Полезные и вредные привычки

1

4

Самые полезные продукты

1

5

Как правильно есть (гигиена питания)

1

6

Удивительное превращение пирожка

1

7

Твой режим питания

1

8

Из чего варят каши

1

9

Как сделать кашу вкусной

1

10

Плох обед, коли хлеба нет

1

11

Хлеб всему голова

1

12

Полдник

1

13

Время есть булочки

1

14

Пора ужинать

1

15

Почему полезно есть рыбу

1

16

Мясо и мясные блюда

1

17

Где найти витамины зимой и весной

1

18

Всякому овощу – свое время

1

19

Как утолить жажду

1

Дата
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20-21

Что надо есть – если хочешь стать сильнее

2

22

На вкус и цвет товарищей нет

1

23-24

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты

2

25

Каждому овощу – свое время

1

26-27

Народные праздники, их меню

2

28

Как правильно накрыть стол.

1

29

Когда человек начал пользоваться вилкой и ножом

1

30

Щи да каша – пища наша

1

31-

Что готовили наши прабабушки.

1

32

Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное
настроение»

1

33

Праздник урожая

1

Предполагаемые результаты 1-го года обучения.
Ученики должны знать:
- полезные продукты;
- правила этикета;
- роль правильного питания в здоровом образе жизни.
После первого года обучения ученики должны уметь:
- соблюдать режим дня
- выполнять правила правильного питания;
- выбирать в рацион питания полезные продукты
Содержание программы кружка «Разговор о правильном питании»
2-й год обучения
Содержание

Теория

Практика

1. Вводное занятие

Повторение правил питания

Ролевые игры

2. Путешествие по улице
«правильного питания».

Знакомство с вариантами
полдника

Игра, викторины

3. Молоко и молочные
продукты.

Значение молока и молочных
продуктов

Работа в тетрадях,
составление меню.
Конкурс-викторина

4. Продукты для ужина.

Беседа «Пора ужинать»

Составление меню для
ужина. Оформление
плаката «Пора ужинать».
Ролевые игры

Ужин, как обязательный
компонент питания
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5. Витамины.

Беседа «Где найти витамины в
разные времена года».

Составление и отгадывание
кроссвордов, практическая
работа ролевые игры.

6. Вкусовые качества
продуктов.

Беседа «На вкус и цвет товарища
нет».

Практическая работа по
определению вкуса
продуктов. Ролевые игры

7. Значение жидкости в
организме.

Беседа «Как утолить жажду»
Ценность разнообразных
напитков.

Работа в тетрадях. Ролевые
игры. Игра – демонстрация
«Из чего готовят соки»

8. Разнообразное питание.

Беседа «Что надо есть, чтобы
стать сильнее».
Высококалорийные продукты.

Работа в тетрадях,
составление меню второго
завтрака в школе, ролевые
игры.

9. Овощи, ягоды, фрукты –
витаминные продукты.

Беседа «О пользе витаминных
продуктов».Значение витаминов
и минеральных веществ в
питании человека.

КВН «Овощи, ягоды,
фрукты самые витаминные
продукты». Каждому овощу
свое время. Ролевые игры.

10. Проведение праздника
«Витаминная страна».

Конкурсы, ролевые игры.

11. Семейное творческое
содружество детей и
взрослых. Проект «Самый
полезный продукт».
12. Подведение итогов.

Отчет о проделанной
работе.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся кружка «Разговор о правильном питании»
2-й год обучения.
п/п

Содержание занятий.

Всего
часов

1.

Вводное занятие. Повторение правил питания.

1

2.

Путешествие по улице правильного питания.

1

3.

Время есть булочки.

1

4.

Оформление плаката молоко и молочные продукты.

1

5.

Конкурс, викторина знатоки молока.

1

6.

Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной мудрости»

1

7.

Пора ужинать

1

8.

Практическая работа как приготовить бутерброды

1

Да
та
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9.

Составление меню для ужина.

1

10

Значение витаминов в жизни человека.

1

11

Практическая работа.

1

12.

Морепродукты.

1

13.

Отгадай мелодию.

1

14.

«На вкус и цвет товарища нет»

1

15.

Практическая работа «Из чего приготовлен сок?»

1

16.

Как утолить жажду

1

17.

Игра «Посещение музея воды»

1

18.

Праздник чая

1

19.

Что надо есть, что бы стать сильнее

1

20.

Практическая работа « Меню спортсмена»

1

21.

Практическая работа «Мой день»

1

22.

Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты

1

23.

Практическая работа «Изготовление витаминного салата»

1

24.

КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты»

1

25.

Оформление плаката «Витаминная страна»

1

26.

Посадка лука.

1

27.

Каждому овощу свое время.

1

28.

Инсценирование сказки «Вершки и корешки»

1

29.

Конкурс «Овощной ресторан»

1

30.

Изготовление книжки «Витаминная азбука»

1

31.

Проект

1

32.

Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама овощей».

1

Предполагаемые результаты 2-го года обучения.
Обучающиеся должны знать:
- основные правила питания;
- важность употребления в пищу разнообразных продуктов;
- роль витаминов в питании.
После 2-года обучающиеся должны уметь:
- соблюдать гигиену питания;
- готовить простейшие витаминные салаты;
- выращивать зелень в горшочках.
Содержание программы кружка «Разговор о правильном питании»
3-й год обучения
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Содержание

Теория

Практика

1. Вводное
занятие.

Обобщение имеющихся знаний об
основах рационального питания

Знакомство с рабочей тетрадью «Две
недели в лагере здоровья»

2. Состав
продуктов.

Беседа «Из чего состоит пища».
Основные группы питательных
веществ

Оформление дневника здоровья.
Составление меню. Оформление
стенгазеты «Из чего состоит наша пища».

3. Питание в
разное время
года

Беседа «Что нужно есть в разное
время года» Блюда национальной
кухни

Ролевые игры. Составление меню.
Конкурс кулинаров.

4. Как
правильно
питаться, если
занимаешься
спортом.

Беседа «Что надо есть, если хочешь
стать сильнее». Рацион
собственного питания.

Дневник «Мой день». Конкурс «Мама
папа я - спортивная семья».

5.
Приготовление
пищи

Беседа «Где и как готовят пищу»
Устройство кухни

Экскурсия на кухню в школьной
столовой. Ролевые игры. Конкурс
«Сказка, сказка, сказка».

6. В ожидании
гостей.

Беседа «Как правильно накрыть
стол» Столовые приборы

Ролевые игры. Конкурс «Салфеточка».

7. Молоко и
молочные
продукты

Беседа «Роль молока в питании
детей». Ассортимент молочных
продуктов.

Игра -исследование «Это удивительное
молоко». Игра «Молочное меню».
Викторина.

8. Блюда из
зерна

Полезность продуктов, получаемых
из зерна. Традиционные народные
блюда из продуктов, получаемых из
зерна.

Ролевые игры. Конкурс «Хлебопеки».
Праздник «Хлеб всему голова».

Правила гигиены.

9. Проект «Хлеб
всему голова»
10. Творческий
отчет.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся кружка «Разговор о правильном питании»
3-й год обучения
п/п

Содержание занятий

Всего Дата
часов

1.

Введение

1

2.

Практическая работа.

1

3.

Из чего состоит наша пища

1

4.

Практическая работа «Меню сказочных героев»

1
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5.

Что нужно есть в разное время года

1

6.

Оформление дневника здоровья

1

7.

Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи

1

8.

Игра «В гостях у тетушки Припасихи»

1

9

Конкурс кулинаров

1

10

Как правильно питаться, если занимаешься спортом

1

11

Составление меню для спортсменов

1

12

Оформление дневника «Мой день»

1

13

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»

1

14

Где и как готовят пищу

1

15

Экскурсия в столовую.

1

16

Конкурс «Сказка, сказка, сказка».

1

17

Как правильно накрыть стол.

1

18

Игра накрываем стол

1

19

Молоко и молочные продукты

1

20

Экскурсия на молокозавод

1

21

Игра-исследование «Это удивительное молоко»

1

22

Молочное меню

1

23

Блюда из зерна

1

24

Путь от зерна к батону

1

25

Конкурс «Венок из пословиц»

1

26

Игра – конкурс «Хлебопеки»

1

27

Выпуск стенгазеты

1

28

Праздник «Хлеб всему голова»

1

29

Экскурсия на хлебокомбинат.

1

30-31

Оформление проекта «Хлеб- всему голова»

2

32

Подведение итогов

1

Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать:
- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может
справляться с работой;
- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды;
- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого;
- условия хранения продуктов;
- правила сервировки стола;
- важность употребления молочных продуктов.
После третьего года обучения ученики должны уметь:
- составлять меню;
- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных
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принадлежностей и бытовых приборов;
- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к
завтраку, обеду.
Содержание программы кружка «Разговор о правильном питании»
4-й год обучения
Содержание
1 Вводное
занятие

Теория
Повторение правил питания

Практика
Ролевые игры

2.Растительные Беседа: «Какую пищу можно
продукты леса найти в лесу» Правила поведения
в лесу. Правила сбора грибов и
ягод.

Работа в тетрадях. Отгадывание
кроссворда.

3.Рыбные
продукты

Работа в тетрадях

Беседа «Что и как можно
приготовить из рыбы» Важность
употребления рыбных продуктов.

Игра «Походная математика»
Игра – спектакль «Там на неведомых
дорожках»

Эстафета поваров
«Рыбное меню»
Конкурс рисунков «В подводном
царстве»
Конкурс пословиц и поговорок»

4.Дары моря

5.Кулинарное
путешествие
по России»

Беседа о морепродуктах. Блюда из
морепродуктов Знакомство с
обитателями моря.

Работа в тетрадях. Викторина

Знакомство с традициями питания
регионов, историей быта своего
народа

Работа в тетрадях

«В гостях у Нептуна»

Конкурс – рисунков «Вкусный
маршрут»
Игра – проект «кулинарный глобус»

6 Рацион
питания
7.Правила
поведения за
столом
8.Накрываем
стол для
родителей

Рассмотреть проблему «Что
можно приготовить, если выбор
продуктов ограничен»

Работа в тетради .

Беседа «Как правильно вести себя
за столом». Знакомство со
стихотворением «Назидание о
застольном невежестве»

Работа в тетрадях.

«Моё недельное меню»
Конкурс «На необитаемом острове»
Сюжетно – ролевые игры.

460
9.Проектная
деятельность.

Определение тем и целей
проектов, форм их организации

Выполнение проектов по теме

Разработка планов работы,
составление плана консультаций с
педагогом

Подбор литературы.

«___________________________»
Оформление проектов.

10.Подведение
итогов работы
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
«Разговор о правильном питании»
4-й год обучения
№ п/п

Содержание занятия

Всего часов

1.

Вводное занятие

1

2.

Какую пищу можно найти в лесу.

1

3.

Правила поведения в лесу

1

4.

Лекарственные растения

1

5.

Игра – приготовить из рыбы.

1

6.

Конкурсов рисунков» В подводном царстве»

1

7.

Эстафета поваров

1

8.

Конкурс половиц поговорок

1

9.

Дары моря.

1

10.

Экскурсия в магазин морепродуктов

1

11.

Оформление плаката «Обитатели моря»

1

12.

Викторина «В гостях у Нептуна»

1

13.

Меню из морепродуктов

1

14.

Кулинарное путешествие по России.

1

15.

Традиционные блюда нашего края

1

16.

Практическая работа по составлению меню

1

17.

Конкурс рисунков «Вкусный маршрут»

1

18.

Игра – проект «Кулинарный глобус»

1

19.

Праздник «Мы за чаем не скучаем»

1

20.04.1
4

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен

1

21.

Составление недельного меню

1

22.

Конкурс кулинарных рецептов

1

23.

Конкурс «На необитаемом острове»

1

Дата
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24.

Как правильно вести себя за столом

1

25.

Практическая работа

1

26.04.1
4

Изготовление книжки «Правила поведения за столом»

1

27.

Накрываем праздничный стол

1

28-31

Проект

4

32

Подведение итогов

1

Предполагаемые результаты четвёртого года обучения
Ученики должны знать:
- кулинарные традиции своего края;
- растения леса, которые можно использовать в пищу;
- необходимость использования разнообразных продуктов,
- пищевую ценность различных продуктов.
должны уметь:
- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен,
- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма;
- накрывать праздничный стол.
Учебная деятельность.
Учебная деятельность школьников строится по следующим модулям:
- гигиена питания,
- режим питания,
-рацион питания,
- культура питания,
- разнообразие питания,
- этикет,
- традиции и культура питания.
Для занятий используются рабочие тетради «Разговор о правильном питании» и
«Две недели в лагере здоровья». Дети проводят исследовательскую работу по
различным темам, ходят на экскурсии на различные предприятия, оформляют
плакаты по правилам правильного питания, выполняют практические работы.
Всё это позволяет реально сформировать у школьников полезные навыки и
привычки в области рационального здорового питания.
Воспитывающая деятельность.
Работа в кружке даёт большие возможности для воспитания здорового
поколения и для формирования коллективизма. Реализация программы
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ориентирована на творческую работу ребёнка – индивидуальную или
групповую.
Индивидуально дети выполняют задания в рабочих тетрадях. Коллективно или в
группах работают над творческими проектами, оформляют плакаты по правилам
правильного питания, выставки, участвуют в конкурсах, праздниках.
В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь,
взаимовыручка, любознательность, коллективизм.
Развивающая деятельность.
Работа по «Программе разговор о правильном питании» способствует
развитию творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и
познавательных способностей, развитию коммуникативных навыков, умения
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе
решения проблем.
2.2.2.15 Рабочая программа внеурочной деятельности
Наименование курса внеурочной деятельности: Занимательная математика
Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное
Вид деятельности: познавательная деятельность
Класс: 1-4
Руководитель: классные руководители 1-4 классов
Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год
Планирование составлено на основе примерной программы
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов; 1 час в неделю, 1 класс – 33
часа, 2-4 класс 34 часа в год.
Планируемые результаты освоения программы
1 класс
Личностные результаты
 осознание роли математики в жизни людей;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения
к школе.
Метапредметныерезультаты
Регулятивные
УУД
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
материалом;
 работать по предложенному учителем плану;
 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы
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для выполнения конкретного задания;
 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной
работы;
 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений
дляработы с числовыми головоломками;
 анализировать правила игры. Действовать в соответствии с
заданными правилами.
Познавательные УУД
 осознавать познавательную задачу; уметь слушать, извлекая нужную
информацию;
 осуществлять поиск и выделение необходимой информации;
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;
 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения
учебной задачи;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные УУД
 слушать и понимать речь других;
 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества.
Предметные результаты
 понимать, как люди учились считать;
 работать с пословицами, в которых встречаются числа;
 выполнять интересные приёмы устного счёта;
 находить суммы ряда чисел;
 решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачишутки, задачи со спичками;
 разгадывать числовые головоломки и математические ребусы;
 находить в окружающем мире предметы, дающие представление об
изученных геометрических фигурах;
 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков,
спичек) в исходной конструкции;
 составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в
конструкции;
 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали
в соответствии с заданным контуром конструкции.
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2 класс
Личностные результаты:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 различать способ и результат действия;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников,
родителей;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения учебных и коммуникативных задач;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Познавательные УУД
 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
 установление причинно-следственных связей, построению логической
цепи рассуждений.
 осуществление расширенного поиска информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
Коммуникативные УУД
 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя);
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
Предметные результаты

понимать нумерацию древних римлян;

знать некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы
счисления;

выделять простейшие математические софизмы;

пользоваться сведениями из «Книги рекордов Гиннесса»;

понимать некоторые секреты математических фокусов.

использовать интересные приёмы устного счёта;

применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание;

разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические
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квадраты;

решать
задачи
на
сообразительность,
комбинаторные,
с
геометрическим содержанием, задачи-смекалки;

находить периметр составных фигур.
3 класс
Личностные результаты
 осознание необходимости самосовершенствования на
основе сравнения «Я» и хороший ученик;
 стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений.
Метапредметные результаты
РегулятивныеУУД
 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы.
Познавательные УУД
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;
 строить рассуждения.
Коммуникативные УУД
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности.
Предметные результаты
 различать имена и высказывания великих математиков;
 работать с числами – великанами;
 пользоваться алгоритмами составления и разгадывания математических
ребусов;
 понимать «секреты» некоторых математических фокусов;
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преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел,
сложенных из палочек в виде римских цифр;
решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи;
использовать особые случаи быстрого умножения на практике;
находить периметр и площадь окружающих предметов;
разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы;
моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи;
моделировать
объёмные
фигуры
из
различных
материалов
(проволока, пластилин и др.) и из развёрток.
4 класс

Личностные результаты
 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости
учения;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Регулятивные УУД
 самостоятельно формулировать проблему исследовательского проекта;
 составлять план решения учебной проблемы, работать по плану, сверяя
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 осуществлять контроль за собственной деятельностью, вносить
необходимые коррективы;
 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия.
Познавательные УУД
 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его
строении и свойствах;
 пользоваться различными источниками информации;
 обобщать, т. е. выводить общность для целого ряда или класса единичных
объектов;
 создавать и преобразовывать модели и схемы;
 строить логические рассуждения, включающие установление причинноследственных связей.
Коммуникативные УУД
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку
зрения;
 правильно использовать речевые средства для эффективного решения
коммуникативных задач.
Предметные результаты
 проводить вычислительные операции площадей и объёма фигур;
 конструировать предметы из геометрических фигур;
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разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические
квадраты;
 применять приёмы, упрощающие вычисления;
 выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге;
 решать задачи на противоречия;
 анализировать проблемные ситуаций во многоходовых задачах;
 работать над проектами;
 моделировать
объёмные
фигуры
из
различных
материалов
(проволока, пластилин и др.) и из развёрток.
Формы подведения итогов реализации программы:
Главным критерием результативности работы по данной программе является
проявление у учащихся интереса к изучению математики, участие в олимпиадах,
математических конкурсах.
Дидактический материал и техническое оснащение занятий
Техническое оснащение: мультимедийный проектор; компьютер.
Содержание программы
1 класс
(33 часа, 1 час в неделю)
1. Исторические сведения о математике (4ч)
Что дала математика людям? Как люди учились считать. Из истории линейки. Из
истории цифры семь. Открытие нуля. Возникновение математических знаков «+» и «». Числа в пословицах.
2. Числа. Арифметические действия (7 ч)
Числа от 1 до 20. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и
вычитание чисел в пределах 20 (интересные приемы устного счета).
Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных
чисел. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в
ответе получилось заданное число и др. Восстановление примеров: поиск цифры,
которая скрыта.
3. В мире ребусов (6 ч)
Числовые головоломки. Заполнение судоку Разгадывание математических ребусов.
Составление простейших математических ребусов.
4. Мир занимательных задач(8ч)
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность
«шагов» (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Задачи на сообразительность. Задачи – шутки.
Комбинаторные задачи.
5. Геометрическая мозаика (8 ч)
Пространственные представления. Проведение линии по заданному маршруту
(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного
маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах.
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Моделирование фигур из деталей конструктора. Поиск заданных фигур в фигурах
сложной конфигурации. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте.
Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по
собственному замыслу). Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольники, таны, уголки, спички). Танграм.
Учебно-тематический план
1 класс
Название темы (раздела)
Всего
Из них
часов
Теоретических Практических

№
п/п

Исторические сведения о
математике
Числа. Арифметические
действия
В мире ребусов
Мир занимательных задач
Геометрическая мозаика

1
2
3
4
5

4

2

2

7

2

5

6
8
8
33

1
1
6

5
8
7
27

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.

1 класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№ по
теме

ТЕМА
Что дала математика людям? Как люди учились считать.
Из истории линейки. Из истории цифры семь.
Открытие нуля.
Возникновение математических знаков «+» и «-». Числа в
пословицах.
Числа от 1 до 20.
Числа от 1 до 20.
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (интересные приемы
устного счета).
Последовательное выполнение арифметических действий:
отгадывание задуманных чисел.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действий так,
чтобы в ответе получилось задуманное число.
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта.
Числовые головоломки.

Дата

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

Числовые головоломки.
Заполнение судоку.
Разгадывание математических ребусов.
Разгадывание математических ребусов.
Составление простейших математических ребусов.
Задачи, допускающие несколько способов решения.
Задача с недостаточными, некорректными данными, избыточным
составом условия.
Последовательность «шагов» (алгоритм решения задачи).
Последовательность «шагов» (алгоритм решения задачи).
Задачи, имеющие несколько решений.
Задачи на сообразительность.
Задачи - шутки.
Комбинаторные задачи.
Пространственные представления. Проведение линии по
заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в
клетку).
Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах.
Моделирование фигур из деталей конструктора. Поиск заданных
фигур в фигурах сложной конфигурации.
Распознавание окружности на орнаменте.
Составление орнамента с использованием циркуля (по образцу).
Составление орнамента с использованием циркуля (по
собственному замыслу).
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольник, уголки, спички)
Час занимательной математики

Содержание программы 2 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
1. Исторические сведения о математике (4ч)
Нумерация древних римлян. Упражнение в записи чисел римскими цифрами. Из
истории учебника «Арифметика». Из истории счета и десятичной системы
счисления. Из истории одной копейки. Русские счеты.
2. Числа и операции над ними (8ч)
Занимательные задания с римскими цифрами. Интересные приемы устного счета.
Задачи, связанные с нумерацией. Приемы, упрощающие сложение и вычитание.
Магический квадрат.
3. Составление и разгадывание математических ребусов (7ч)

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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Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня
и др.). Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов. Числовые
головоломки (судоку, какуро) Разгадывание и составление математических
ребусов. Приемы вычислений. Разгадывание магических квадратов.
4. Нестандартные и занимательные задачи (7ч)
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Старинные
задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач
и заданий. Решение задач международного математического конкурса «Кенгуру».
5. Геометрия вокруг нас (8ч)
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Распознавание
(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с
использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Расположение
деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички).
Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей.
Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск
нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по
собственному замыслу. Решение задач с геометрическим содержанием.

№
п/п
1
2
3
4
5

Учебно-тематический план
2 класс
Название темы (раздела)
Всего
Из них
часов
Теоретических Практических
Исторические сведения о
математике
Числа и операции над ними
Составление и разгадывание
математических ребусов
Нестандартные и
занимательные задачи
Геометрия вокруг нас

4

2

2

8
7

1
1

7
6

7

-

7

8
1
7
34
5
29
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
2 класс
№ № по
ТЕМА
п\п теме
1
Нумерация древних римлян. Упражнение в записи чисел римскими
цифрами.
2
Из истории учебника «Арифметика». Из истории счета и
десятичной системы счисления.
3
Из истории одной копейки.

Дата
1
1
1
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4
5
6
7
8

Русские счеты.
Занимательные задания с римскими цифрами.
Занимательные задания с римскими цифрами.
Интересные приемы устного счета.
Интересные приемы устного счета.

1
1
1
1
1

9
10
11
12
13

Задачи, связанные с нумерацией.
Приемы, упрощающие сложение и вычитание.
Магический квадрат.
Магический квадрат.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом
шахматного коня).
Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов.
Числовые головоломки.
Числовые головоломки.
Разгадывание и составление математических ребусов.
Приемы вычислений.
Разгадывание математических квадратов.
Задачи, имеющие несколько решений.
Обратные задачи и задания.
Старинные задачи.
Логические задачи.
Задачи на переливание.
Решение задач международного математического конкурса
«Кенгуру».
Решение задач международного математического конкурса
«Кенгуру».
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Распознавание окружности на орнаменте. Составление орнамента
с использованием циркуля.
Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
Расположение деталей.
Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции.
Поиск нескольких возможных вариантов решения.
Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.
Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.
Решение задач с геометрическим содержанием.
Математический КВН.

1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Содержание программы 3 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
1.Исторические сведения о математике (4ч)
Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей

1
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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о математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных
нумераций. Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел,
сложенных из палочек в виде римских цифр.
2.Числа и выражения (6ч)
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и
задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка
готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство.
Числа – великаны. Интересные приемы устного счета. Особые случаи быстрого
умножения. Приемы вычислений.
3. Математические ребусы и головоломки (9ч)
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических
головоломок и магических квадратов. Алгоритм составления магических
квадратов. Разгадывание и составление ребусов. Математические фокусы.
4. Решение занимательных задач (9ч)
Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи.
Задачи – смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со
спичками
5.Геометрическая мозаика (6ч)
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие
реальные бытовые ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием.

№
п/п
1
2
3
4
5

Учебно-тематический план
3 класс
Название темы (раздела)
Всего
Из них
часов
Теоретических Практических
Исторические сведения о
математике
Числа и выражения
Математические ребусы и
головоломки
Решение занимательных
задач
Геометрическая мозаика

4

1

3

6
9

1

6
8

9

1

8

6
34

1
4

5
30

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Занимательная математика 3 класс
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№
п\п
1
2
3
4

Тема
Имена и заслуги великих математиков.
Крылатые высказывания великих людей о математике и математиках.
Сравнение римской и современной письменных нумераций.
Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных
из палочек в виде римских цифр.

5

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.

6

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных.

7

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.

8
9
10

Задачи на доказательство.
Числа – великаны. Интересные приемы устного счета.
Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений.

11
12
13

Числовые головоломки.
Числовые головоломки.
Разгадывание и составление математических головоломок и магических
квадратов.
Разгадывание и составление математических головоломок и магических
квадратов.
Алгоритм составления магических квадратов.
Алгоритм составления магических квадратов.
Разгадывание и составление ребусов.
Разгадывание и составление ребусов.
Математические фокусы.
Математические софизмы.
Задачи на сообразительность.
Задачи на сообразительность.
Старинные задачи.
Задачи – смекалки.
Задачи на взвешивание.
Олимпиадные задачи.
Олимпиадные задачи.
Задачи со спичками.
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.
Моделирование из проволоки.
Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные
бытовые ситуации.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Дата
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Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные
бытовые ситуации.
34 Олимпиада.
Содержание программы 4 класс
(34часа, 1 час в неделю)
1.Исторические сведения о математике (2 ч)
Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни.
Пословицы, поговорки, фразеологизмы с числами.
33

2.Числа и выражения (9 ч)
Целые и дробные числа. Сравнение дробей. Закономерности в числах и фигурах.
Многозначные числа. Решение уравнений. Действия противоположные по
значению. Использование обратной операции при решении задач, уравнений,
примеров.
3. В мире ребусов (5 ч)
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических
головоломок и магических квадратов. Алгоритм составления магических
квадратов. Разгадывание и составление ребусов. Математические фокусы.
4. Решаем нестандартные задачи (9 ч)
Математические софизмы. Волшебный круг. Составление круговых диаграмм.
Решение задач с использованием круговых диаграмм. Задачи на разрешение
математических противоречий. Анализ проблемных ситуаций во многоходовых
задачах. Решение задач с помощью уравнений. Задачи-маршруты.
Комбинаторные задачи.
5. Геометрическая мозаика (9 ч)
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие
реальные бытовые ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием.
Объем фигур. Решение задач на нахождение объема. Нахождение площади
сложных фигур.

№
п/п
1
2
3
4

Учебно-тематический план
4 класс
Название темы (раздела)
Всего
Из них
часов
Теоретических Практических
Исторические сведения о
математике
Числа и выражения
В мире ребусов
Решаем нестандартные

2

1

1

9
5
9

1
1

8
5
8
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5

задачи
Геометрическая мозаика

9
34

1
4

8
30

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
4 класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

№ по
теме

Тема
Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в
современной жизни.
Пословицы, поговорки, фразеологизмы с числами.
Целые и дробные числа.
Целые и дробные числа.
Сравнение дробей.
Закономерности в числах и фигурах.
Многозначные числа.
Решение уравнений.
Решение уравнений.
Действия противоположные по значению.
Использование обратной операции при решении задач,
уравнений, примеров.
Числовые головоломки.
Разгадывание и составление математических головоломок
и магических квадратов.
Алгоритм составления магических квадратов.
Разгадывание и составление ребусов.
Математические фокусы.
Математические софизмы.
Волшебный круг.
Составление круговых диаграмм.
Решение задач с использованием круговых диаграмм.
Задачи на разрешение математических противоречий.
Анализ проблемных ситуаций во многоходовых задачах.
Решение задач с помощью уравнений.
Задачи-маршруты.
Комбинаторные задачи.
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.
Моделирование из проволоки.
Задачи на нахождение периметра и площади,
описывающие реальные бытовые ситуации.
Решение задач с геометрическим содержанием.

Дата
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Решение задач с геометрическим содержанием.
Объем фигур.
Решение задач на нахождение объема.
Решение задач на нахождение объема.
Олимпиада.

30
31
32
33
34

Контрольно-измерительные материалы
1 класс
Час
занимательной математики
Задачи – смекалки
Если из наименьшего двузначного числа вычесть наибольшее однозначное
число, то получится….
Как в комнате расставить 5 стульев, чтобы у каждой из четырёх стен стояло
по 2 стула.

По 2 л
40 а

Разгадай ребусы.
7я
100 лб

Игры с палочками
Из 10 палочек сложите 3 одинаковых квадрата
Как сложить из 7 палочек 3 треугольника?
Уберите 4 палочки, чтобы осталось 5 квадратов.
Переложите 3 палочки так, чтобы получилось 3 равных квадрата
Жили-были три девочки: Таня, Лена и Даша.
Таня выше Лены, Лена выше Даши.
Кого из них как зовут?
Стоит в поле дуб, а на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2 крупные сладкие
сливы. Сколько слив ты можешь собрать?
По небу летали воробей, ворона, стрекоза, ласточка и шмель. Сколько птиц
летало?
Сколько концов у трёх с половиной палок?
Посадил дед вдоль одной тропинки три берёзы. Бабка между каждыми
соседними берёзами посадила липы. А внучка между каждыми соседними
деревьями посадила по кустику роз. Сколько кустиков роз посадила внучка?
Поиск закономерностей
Проследи, как получается каждое следующее число и назови в каждый ряд
ещё по 1 числу
1) 0, 2, 4, 6, 8, ….
3) 1, 2, 4, 7, 11, ….
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2) 1, 4, 7, 10, ….

4) 4, 8, 12,

Найдите связь между числами заполните свободные кружки

Занимательный квадрат
В данном квадрате расставить числа 2, 2, 3, 3, 3 так, чтобы при сложении чисел
по строчкам, по столбикам и с угла на угол всегда получалось число 6.

Заполните фигурами пустой квадрат
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Будь внимательным
Сколько на чертеже различных треугольников?

На четырёх рисунках изображены цифры от 1 до 4 вместе со своими
зеркальными изображениями.

Каким будет следующий рисунок?

У Винни-Пуха, Пятачка и Кролика есть три одинаковых квадрата, три
одинаковых треугольника и три одинаковых круга. Винни-Пух положил
на пол треугольник, на него – квадрат, а сверху – круг. Пятачок положил
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сначала квадрат, на него положил круг, сверху – треугольник. Кролик
положил треугольник, на него круг, а сверху квадрат.
У кого что получилось

У Пети есть 3 доминошки Он выложил их на столе в цепочку.
Оказалось, что сумма очков в любых трёх соседних клетках равна
одному и тому же числу. Нарисуй, как лежат доминошки.

2 класс.
Математический КВН.
Цель: Формирование у учащихся интереса к математике посредством
игрового и занимательного материала.
Задачи:
1. Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей
направленности.
2. Развивать логическое мышление, воображение, смекалку, речь.
3. Совершенствовать умение составлять целое из частей, вычислительные
навыки.
4. Развивать у учащихся коммуникативные компетентности (культуру
общения, умение работать в группах)
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5. Воспитывать дружеские взаимоотношения, выручку, желание помочь
друзьям по команде.
Ожидаемые результаты: улучшение качества знаний учащихся, развитие
интереса к математике как учебному предмету.
Оборудование: карточки с заданиями для команд, для конкурса капитанов,
ребусы, медали, грамоты, грамзапись песен В. Шаинского «Мы начинаем КВН»,
«Гимн капитанов», воздушные шары, плакаты.
Класс украшен: Воздушные шары (на них написаны цифры), плакаты на
доске «Математику уже затем следует учить, что она ум в порядок приводит»
(М.В. Ломоносов). Математика дисциплинирует ум, приучает к логическому
мышлению (М.И. Калинин). Математика – это язык, на котором говоря все
точные науки (Н.И.Лобачевский).
I. Вступительное слово. Самоопределение к учебной деятельности.
Звучит грамзапись песни В. Шаинского «Мы начинаем КВН».
Учитель дает билеты (с примерами) каждому участнику. Учащиеся должны
решить их. У кого получился ответ 10 – I команда, 20 – II команда.
Учитель. Итак, мы разделились на 2 команды?
Улыбнитесь, мысленно пожелайте друг другу мира, добра. Пожелайте успеха
друг другу в проведении этого занятия.
- О чем мы должны помнить на каждом уроке? (На каждом уроке мы должны
открывать для себя что-то новое.)
– А чтобы заметить что-то новое, какие умения вы должны развивать в себе?
(Умение воображать, слушать, наблюдать, развивать свою речь.)
– Каким вы хотите, чтобы получился наше занятие? (Интересным, весёлым,
познавательным)
- Это будет зависеть от того, как мы будем помогать друг другу.
- Дорогие ребята! Сегодня мы проводим КВН по математике. Кто знает, как
расшифровать КВН?
- Сегодня КВН не простой, а веселый, занимательный. Вас ждут забавные
вопросы, стихи, загадки, и ребусы. Ведь это все наша математика –
удивительная, интересная, увлекательная и совсем – совсем нескучная!
Издавна люди называют математику царицей наук, потому что
математика применяется в различных областях знаний. Один из важнейших
разделов математики – арифметика.
Арифметика – это наука о числах, свойствах чисел и действиями над ними.
Математика! Мир без нее был бы неинтересным. Не было бы научных
открытий ни на море, ни на суше, ни во Вселенной. Ребята, поспешим же
совершить необыкновенное путешествие в мир занимательных задач, загадок и
вопросов.
- А чтобы работать командой, нужно знать некоторые правила:
Работать дружно, все вместе;
Уметь выслушать своего товарища;
Не обижать товарища, который сделал ошибку;
Не смеяться над командой, которая проигрывает;
Не злиться, если вы проиграете.
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Представление команд:
Учитель. Сегодня в нашем КВН-е участвуют две команды.
Команды поприветствуйте пожалуйста друг - друга.
Поприветствуйте пожалуйста, уважаемое жюри.
Команды по очереди дружно говорят своё название и девиз.
1 Капитан:
Наша команда — «Угол».
Девиз: Умей грести очки лопатой
Приветствие:
Наше пожелание всем:
Победившим не хвалиться,
Проигравшим не реветь.
2 Капитан:
Наша команда – «Пупс»
Девиз:
Пусть ум победит силу.
Приветствие:
Желаем нынче воспитать
Такую точность мысли,
Чтоб в нашей жизни все познать,
Измерить и исчислить.
II. Проведение КВНа
Учитель. Лучшие математики не унывают, быстро считают, хорошо решают
задачи, любознательны, живут всегда весело и дружно. Начинаем КВН.
Конкурс 1. «Разминка»
Учитель. Я задаю командам задачи. Если команда не решит свою задачу, за
неё эту задачу решает другая команда.
1) 125 груш росло на дубе. Пришли мальчишки и сбили 25 груш. Сколько
груш осталось?
2) Что можно увидеть с закрытыми глазами?
3) Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом?
4) Что можно приготовить, но нельзя съесть?
Конкурс 2. «Отгадай словечко»
Командам предлагают ребусы, составленные с помощью цифр.
Учитель. Расшифруйте спрятанные слова. А сможете это сделать только если
разгадаете ребусы. Команды отгадывают ребусы. За каждый ребус команда
получает балл.
О 5 (опять); Р 1 а (Родина); 100 лб (столб); 100 лица (столица);
40 А (сорока); с 3 ж (стриж); лас . (ласточка); кис . (кисточка).
Конкурс 3. «Реши задачку».
Учитель. За одну минуту каждая команда должна решить наибольшее
количество задач. Жюри следит за временем и считает правильные ответы.
Задания на листочках.
Задачи команды № 1.
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1. У девочки 5 яблок. Она съела все, кроме 3. Сколько яблок у нее осталось?
(3)
2. В каком числе столько же цифр, сколько букв? (100 — сто.)
3. Сколько яиц можно съесть на голодный желудок? (Одно.)
4. Сколько месяцев в году? (12)
5. Летели 3 страуса. Охотник одного подстрелил. Сколько страусов осталось?
(Страусы не летают.)
6. Горело 7 свечей. 2 из них погасли. Сколько свечей осталось?
7. Сколько слогов в слове «Буратино»?
8. Крышка стола имеет 4 угла. Один из них отпилили. Сколько углов стало?
Задачи команды № 2.
1. Гусь весит 3 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу? (3 кг.)
2. Сколько ушей у 5 мышей? (10)
3. Поле пахали 6 тракторов. 2 из них остановились. Сколько тракторов в поле?
(6)
4. Мой приятель шёл, пятак нашёл. Двое пойдём - сколько найдём?
5. Несла Дуня в решете 12 яблок, а дно упало. Сколько яблок в решете
осталось? (Ни одного: ведь дно упало.)
6. Сколько ножек у 2 сороконожек? (80)
7. Сколько сторон у квадрата?
8. Сколько букв в слове «школа»?
Конкурс 4. «Конкурс капитанов».
Звучит грамзапись «Гимн капитанов»
Учитель. Ну-ка, наши капитаны, выходите-ка на ринг.
Мы посмотрим, кто из вас сможет выиграть вмиг!
Капитаны должны:
1. Нарисовать одновременно двумя руками: одной круг, а другой –
прямоугольник.
2. По команде ведущего нарисовать с закрытыми глазами квадрат, справа
треугольник.
Пока капитаны решают, команда решает другое задание.
Учитель. Ребята, вам даются листочки, а на нем фигуры. Вы должны
сосчитать, сколько треугольников на рисунке.

Конкурс 5. «Волшебное слово».
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Учитель: надо придумать как можно больше слов, используя слово
«Треугольник».
Угол, уголь, гол, кино, ток, кот, руки, три, кол, рот, реки, ноль и т.д.
Конкурс 6. «Математическая эстафета»
Члены команд по очереди выходят к доске и решают записанные на доске
примеры. Кто быстрее?
На доске дерево, на дереве висят груши, яблоки и т.д. на них написаны
примеры, каждому по примеру. Ребята выходят по очереди срывают фрукт,
пишут на доске решение, какая команда быстрее.
40 + 20 =
30 + 50 =
51 + 6 =
42 + 5 =
78 – 5 =
69 – 6 =
90 – 30 =
80 – 20 =
5+9=
7+8=
Конкурс 7. Танграмм.
Учитель. Нужно не только фигуры знать,
Но и в узоры их собирать.
- Я вам раздам комплекты разрезанного специальным образом квадрата.
Используя все фигуры надо сложить заданный рисунок в течение трех или
пяти минут (задание засчитывается только при полном его выполнении, время
зависит от уровня класса).

III. ИТОГ. Рефлексия:
Вот и закончена игра
Итоги подводить пора!
Слово предоставляется жюри.
- На экране – семь разноцветных бабочек по порядку цветов радуги. На
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каждой бабочке - буква:

- Проследите глазками за бабочками в том порядке, в котором я назову,
соедините буквы и прочитайте слово: зеленая бабочка, красная, фиолетовая,
желтая, голубая, оранжевая, синяя. Какое слово получилось? (Молодцы.)
- А как вы оцените свою работу на уроке?
- Смайлик покажет, как вы сегодня оцениваете свою работу. Вы должны свое
яблоко положить в одну из корзин со смайликами.

Олимпиадные задания по математике 3 класс
1.Одно яйцо варится 4 минуты. Сколько минут варится 5 яиц?
(1 балл)________________.
2. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? (1 балл) _________.
3. Врач дал больной девочке 3 таблетки и велел принимать их через каждые
полчаса. Она строго выполнила указание врача. На сколько времени хватило
прописанных врачом таблеток? (1 балл)_____________.
4. Из куска проволоки согнули квадрат со стороной 6см. Затем разогнули
проволоку, и согнули из неё треугольник с равными сторонами. Какова длина
стороны треугольника? (1 балл)____________________.
5. Коля, Вася и Боря играли в шашки. Каждый из них сыграл всего 2 партии.
Сколько всего партий было сыграно? (2 балла)________________.
6. Сколько всего двузначных чисел можно составить из цифр 1,2,3 при
условии, что цифры в записи числа повторяться не будут? Перечисли все эти
числа. (2 балла)___________________________________________.
7. Было 9 листов бумаги. Некоторые из них разрезали на три части. Всего
стало 15 листов. Сколько листов бумаги разрезали? (3 балла)__________.
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8. В пятиэтажном доме Вера живёт выше Пети, но ниже Славы, а Коля живёт
ниже Пети. На каком этаже живёт Вера, если Коля живёт на втором этаже? (3
балла)__________________________________________.
9. 1 резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38 руб. 3 резинки, 2 карандаша и
1 блокнот стоят 22 руб. Сколько стоит комплект из резинки, карандаша и
блокнота? (4 балла)__________________________________
10. Нильс летел в стае на спине гуся Мартина. Он обратил внимание, что
построение стаи напоминает треугольник: впереди вожак, затем 2 гуся, в
третьем ряду 3 гуся и т.д. Стая остановилась на ночлег на льдине. Нильс увидел,
что расположение гусей на этот раз, напоминает квадрат, состоящий из рядов, в
каждом ряду одинаковое количество гусей, причём число гусей в каждом ряду
равно числу рядов. Гусей в стае меньше 50. Сколько гусей в стае? (6
баллов)_______________________________
3 класс
1) 4 минуты (1 балл)
2) 50 (1 балл)
3) на 1 час (1 балл)
4) 8см (1 балл)
5) 3 партии. (К-В, К-Б, В-Б) 2 балла
6) 12,13, 21,23, 31,32 (2 балла)
7) 3 листа (3 балла)
8) 4 этаж – Вера (3 балла)
9) 15 руб., т.к. 4 резинки, 4 карандаша и 4 блокнота 38+22=60(руб.) Один
комплект стоит 60: 4=15(руб.) (4 балла)
10) 36 гусей (6 баллов)
Олимпиадные задания по математике 4 класс
1. Старинная русская задача. Некто узнал, что корова на ярмарке стоит в
четверо дороже собаки и вчетверо дешевлн лошади. Он взял на ярмарку 200
рублей и на все эти деньги купил собаку, двух коров и лошадь. Что почем?
2. Сидя у окна вагона поезда мальчик стал считать телеграфные столбы. Он
насчитал 10 столбов. Какое расстояние прошёл за это время поезд, если
расстояние между столбами 50 м? ( 1 балл
3. Одни часы отстают на 25 минут, показывая 1 ч 50 мин. Какое время
показывают другие часы, если они забегают на 15 мин? (2
балла)_________________________.
4.Чему равны стороны прямоугольника, площадь которого равна 12 см, а
периметр равен 26 см? (1 балл)__________________________________.
5. Сколько получится, если сложить наибольшее нечетное двузначное число и
наименьшее четное трехзначное число? (1 балл)_______________________.
6. В каждой цепочке чисел найди закономерность и вставь пропущенные
числа
(1 цепочка – 1 балл):
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1) 3, 6, __, 12, 15, 18.
2) 1, 8, 11, 18, ___, 28, 31.
3) 2, 2, 4, 4, ___, 6, 8, 8.
4) 24, 21, ___, 15, 12.
5) 65, 60, 55, ____, 45, 40, 35.
7. Напишите наименьшее четырехзначное число, в котором все цифры
различные. (1 балл)____________________________.
8. Три подружки - Вера, Оля и Таня пошли в лес по ягоды. Для сбора ягод у
них были корзина, лукошко и ведерко. Известно, что Оля была не с корзиной и
не с лукошком, Вера - не с лукошком. Что с собой взяла каждая девочка для
сбора ягод? (3 балла) Вера - ______________, Таня - ______________, Оля _______________.
9. Мотоциклист за три дня проехал 980 км. За первые два дня он проехал 725
км, при этом он во второй день проехал на 123 км больше, чем в третий день.
Сколько километров он проехал в каждый из этих трех дней? (4 балла)
I день _______, II день _______, III день ________.
10. Напишите цифрами число, состоящее из 22 миллионов 22 тысяч 22 сотен и
22 единиц. (2 балла)________________________________.
11. В туристический лагерь прибыло 240 учеников из г. Москвы и Орла.
Мальчиков среди прибывших было 125 человек, из которых 65 - москвичи. В
числе учеников, прибывших из Орла, девочек было 53. Сколько всего учеников
прибыло из Москвы? (4 балла)_____________.
Ответы:
4 класс:
1. корова – 32 рубля, лошадь – 128 рублей
2. 50 х 9=450 (м) (1 балл)
2. 1 час 50 мин+25 мин= 2 часа15 мин (2 балла)
2 часа 15 мин+15 мин=2 часа 30мин
4. Стороны прямоугольника 12 см и 1 см. (1 балл)
5.199 (1 балл)
6. 1) 9; 2)21; 3)6; 4)18; 5) 50; (1 цепочка - 1 балл)
7. 1023 (1 балл)
8. Вера была с корзинкой, Оля - с ведерком, Таня -с лукошком. ( 3 балла)
9. ( 4 балла)
1) 980 - 725 = 255 (км) - проехал в третий день;
2) 255 + 123 = 378 (км) - проехал во второй день;
3) 725 - 378 = 347 (км) - проехал в первый день.
Ответ: в первый день мотоциклист проехал 347 км, во второй - 378, в третий 255 км.
10. 22 024 222 ( 2 балла)
11. ( 4 балла)
1) 240-125=115 девочек из Москвы и Орла
2) 115-53=62 девочек из Москвы
3) 65+62=127 детей из Москвы
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Данное содержание образования, реализуемое в школе, зафиксировано в
Рабочих программах по учебным предметам, которые являются приложением к
ООП НОО и утверждены вместе с ней.
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2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение духовнонравственного развития. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
МОБУ «Лицей № 3» при получении начального общего образования разработана на основе
действующей Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
в соответствии с основными положениями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, концепции УМК «Школа России», «Региональной программы
развития воспитательной компоненты в образовательных организациях Оренбургской области»,
региональными целевыми программами «Развитие системы образования Оренбургской области»
на 2015–2020 годы.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся МОБУ «Лицей №
3» при получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно нравственного развития младших школьников МОБУ «Лицей № 3» в единстве урочной,
внеурочной, внешкольной деятельности при условии тесного взаимодействия и сотрудничества
всех участников образовательных отношений и социальных партнеров МОБУ «Лицей № 3».
2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на
уровне

начального

общего

образования,

является

социальнопедагогическая

поддержка

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На ступени начального общего образования для достижения поставленной цели духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования нравственной культуры:

потенциала

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
в

учебноигровой,

предметнопродуктивной,

социально

ориентированной

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов
России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;


укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
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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 нравственного смысла учения;



формирование

основ

морали

–

осознанной

обучающимся

необходимости

определенного 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 нравственных ценностей, национальных и этнических

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей
семьи;


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, целеустремленности

и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:


формирование

основ

российской

культурной

и

гражданской

идентичности

(самобытности);


пробуждение веры в Россию, в 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;


развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;


становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных

ориентаций;


формирование

осознанного

и

уважительного

отношения

к

традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
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формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
всех 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 традиционных семейных ценностях народов России,

семейных ролях и уважения к ним;


знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями

российской семьи.
2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Все

направления

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации

обучающихся тесно связаны между собой. Каждое из направлений раскрывает одну из
существенных

сторон духовно-нравственного развития личности

гражданина России

–

обучающегося МОБУ «Лицей № 3», основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся
МОБУ «Лицей № 3» осуществляется по следующим направлениям:
1. Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического
сознания и готовности совершать позитивные поступки).
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
2. Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание).
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
3. Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию).
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
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работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция,

самореализация

в

профессии.

образование,

истина,

интеллект,

наука,

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество
знаний.
4. Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни).
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт.
5. Природа – наш дом (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
6. Красота спасет мир (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций. культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.

2.3.3

Основное

содержание

духовно-нравственного

развития,

воспитания

социализации обучающихся
Направление

Содержание

Добрые чувства, мысли Человек и люди
и

поступки Жизнь человека.

(воспитание

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор.

нравственного чувства, Взаимозависимость интересов личности и общества.
этического сознания и Свобода и права личности.
готовности совершать Честь и достоинство.
позитивные поступки)

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей,
необходимость договариваться друг с другом,
взаимодействовать.
Разумное управление речью как гарантия достойных
поступков личности.
Дружба и взаимопомощь.
Справедливость и милосердие.

и
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Духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть
зло»).
Семья
Любовь и верность.
Здоровье, достаток.
Почитание родителей.
Забота о старших и младших.
Забота о продолжении рода.
Страна граждан

Патриотизм

(гражданско-

Любовь:

патриотическое

– к близким, друзьям, школе,

воспитание)

– к своей малой родине,
– к своему народу,
– к России,
и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.
Гражданственность
Долг (перед семьёй, предками, страной)
Служение Отечеству
Закон и правопорядок
Правовое государство и гражданское общество
Многообразие культур и народов единой страны
Равенство культур и народов России
Толерантность (признание права другого быть «непохожим на
тебя» и диалог разных людей).
Традиционные религии и светская культура
Свобода совести и вероисповедания
Представления традиционных религий и светской культуры о
религиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение,
религиозная жизнь)
Толерантность в отношениях между верующими разных
религий и атеистами.
Человечество
Многообразие культур и народов мира
Равенство и независимость народов и государств мира
Мир во всем мире
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Международное сотрудничество
Прогресс человечества.
Труд для себя и для Труд и творчество
других

(воспитание Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём).

трудолюбия,
способности

Созидание и творчество (самоценность труда).
к Уважение к труду, бережное отношение к его результатам.

познанию)

Целеустремлённость и настойчивость.
Наука
Знание.
Стремление к истине и критичность мышления.
Научная картина мира.

Здоровье тела и духа Здоровье физическое и душевное (психологическое,
(воспитание здорового нравственное).
образа жизни)

Здоровье личное, близких и всех людей.
Здоровье человека, общества и природы.
Здоровый образ жизни.

Природа – наш дом

Жизнь и эволюция.

(экологическое

Природа родного края.

воспитание)

Заповедная природа.
Планета Земля.
Экологическое сознание.

Красота

спасет

мир Духовный мир человека

(эстетическое

Красота в творениях природы и человека (искусство)

воспитание)

Гармония

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического
сознания и готовности совершать позитивные поступки).
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития
в разных предметах (Слова).
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие
эмоциональной сферы ребёнка).

494
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к
слову и чувства ответственности за сказанное и написанное.
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек»
и «человек – природа»).
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг
и совесть», «милосердие и справедливость»).
Нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой
этикет.
Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела.
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела).
Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах
мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать
и понимать собеседника, корректно полемизировать.
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно
дети делятся своими взглядами, суждениями.
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших
поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я
злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать…
не хвастаться … не завидовать») (Слова);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации
нравственного поведения;
– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» (Слова);
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки) с примерной
тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа»
(Слова и Дела);
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных
религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и
проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова);
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела);
– туристические походы и другие формы совместно деятельности, требующие выработки и
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следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела).
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я
узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Посильное участие в оказании помощи другим людям:
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например,
игрушек) для помощи нуждающимся;
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в
детских сообществах, разрешение споров, конфликтов.
Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития
в разных предметах (Слова).
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в
культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности
граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права
человека и права ребёнка».
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях,
истории.
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России.
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):
– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для
всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в
конфликтных ситуациях и т.п.;
– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки,
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;
– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки
товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная на
совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов».
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию
гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
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– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает
меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса,
своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я
столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом»
(Слова);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и
примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в
памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего
края» (Слова);
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с
примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество»,
«Детский рисунок против войны» (Слова и Дела);
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова);
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской,
социальной направленности;
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из
национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела);
– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я
узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств
родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).
Забота о памятниках защитникам Отечества.
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Организация для

жителей

своего района, города национально-культурных

праздников,

фестивалей, например, «Богатство культур народов России».
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных
праздников России.

Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию)
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Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их
ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова).
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии
общества, преобразования природы.
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей,
художников, музыкантов
Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела).
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных
учебных проектов.
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества.
Презентация своих учебных и творческих достижений.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела);
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира
(Слова);
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его
результатами;
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации;
– совместные проекты с родителями «Труд моих родных».
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких,
товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды,
приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);
– занятие народными промыслами;
– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;
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– отдельные трудовые акции, например, «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной,
сознательной основе);
Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и
опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова).
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 (Дела):
– 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 ученика 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):
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях;
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и
полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак,
алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми,
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных
привычек т.п.)?» и т.п.;
– экскурсии, видео путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или
губящим здоровье (Слова);
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– 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;
– 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;
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству,
наркомании.
Природа – наш дом (экологическое воспитание)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений
человека и природы, экологических правил (Слова).
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека,
экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека
и природы.
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в
литературных произведениях.
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– экскурсии в краеведческий музей, парки, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие
с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд
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на пикник – праздник для человека и беда для природы?»;
– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё;
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;
– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха
людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к
природе».
Красота спасет мир (эстетическое воспитание)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству,
красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова).
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального
искусства; опыт творческой деятельности.
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания
письменных творческих работ.
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий
народных промыслов; опыт творческой деятельности.
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы
(Дела):
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а
не для «первых мест на выставках»;
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с
позиции красоты решения, процесса исполнения задания.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел:
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном»;
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки,
путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (музей изобразительного
искусства, художественные производства) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного
ты увидел? «В каких художественных образах отразилась красота?» (Слова);

501
– классные часы, беседы по темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от
безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом,
жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;
– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;
– встречи-беседы с людьми творческих профессий;
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:
– участие в художественном оформлении помещений, зданий;
– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;
– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе
поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями.
2.3.4 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников,
современный национальный идеал личности, воспитанной в российской общеобразовательной
школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Ориентируясь на этот воспитательный идеал и цель и задачи работы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации обучающихся наше образовательное учреждение
способствует реализации модели организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся. Модель состоит из следующих компонентов:
Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых поступков:
проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного обещания,
намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности школы, готовность помочь
однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты.
Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, которое было создано
мировой духовной мыслью – мыслью, побуждающей к познанию самого себя, к самотворению, к
сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в человеке – это «творческая
жизнь души».
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Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, милосердие,
выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, престарелым, сверстникаминвалидам).
Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в большой
родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье.
Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура есть совокупность
абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составляющих его духовнообщественное бытие». Поэтому приобщение к культуре должно воплощаться в творчестве
ребенка, в творении им «культурных продуктов».
Кросскультурное образование – это широкое распространение школьных программ сохранения
окружающей среды (школьный двор, ландшафты дошкольных образовательных учреждений,
своего дома, образовательных округов и т.д.). В еще большей мере это относится к программам
сохранения и укрепления здоровья, программам здорового образа жизни.
Поликультурное воспитание – это воспитание диалогичности с другими культурами,
терпимости к ценностям других народов (цивилизаций), а также к культурам некоторых
отдельных групп народов.
Реализация такой модели происходит через следующие виды деятельности:
Урочная деятельность.
Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные задачи интегрированы в
содержание учебных предметов, ведь учебное содержание — это не только традиционные
дидактические принципы (научности, системности, последовательности и т.д.), не менее важными
являются принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования,
нравственного развития личности. Учебная деятельность формирует когнитивный компонент
российской идентичности. Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории,
отечественной и мировой художественной культуры. Система базовых национальных ценностей
не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его
организацию.
Внеурочная деятельность.
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий:
праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и в
других формах дополнительного образования. Связующим звеном в системе воспитательной
работы являются различные формы воспитательных мероприятий, коллективных творческих дел и
традиционных общешкольных праздников. Перечислим лишь некоторые из них: Фестивали и
конкурсы инсценированной песни «Салют, Победа!»,
«Россия – Родина моя!» уроки Мужества, встречи с ветеранами ВОВ; праздничные концерты,
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посвященные Дню Учителя, Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню Победы.
Школьные праздники: День знаний, праздники Осени, новогодние представления, праздник
«Встречаем весну».
Комплекс мероприятий по профилактике всех видов химической зависимости; тематические
классные часы на темы воспитания морали и нравственности, психологический лекторий и
тренинги для учащихся. Неделя «Права человека», выпуск школьных газет, конкурсы плаката и
рисунка «Мир без насилия», «Скажем наркотикам – НЕТ!», соревнования «Веселые старты»,
турниры по баскетболу, футболу. Вечера отдыха, конкурс караоке, классные «огоньки», классные
мероприятия «Давайте познакомимся!», «День рождения класса», «День арбуза», «Разговор за
чашкой чая».
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика –
организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их
опыт конструктивного, творческого, нравственно ориентированного поведения в культуре.
Внешкольная деятельность.
В школе широко реализуются нешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты,
сборы

помощи,

полезные

дела

благотворительные,
и

т.д.,

–

экологические,

организуются

в

военно-патриотические

пределах

целостного,

мероприятия,

социально-открытого

образовательного пространства. Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их
развития также большое значение имеет семейное воспитание.
Семейное воспитание.
Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значение для духовнонравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного воспитания педагогически
согласовываются. А школьные семейные задания, праздники, чаепития помогают родителям
выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную
деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и
гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие
можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления
общества.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
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Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определённой ценности.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения.
Принцип

идентификации

(персонификации).

Идентификация

–

устойчивое

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные виды
социальной,

информационной,

коммуникативной

активности,

в

содержании

которых

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на
основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания,
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип

системно-деятельностной

организации

воспитания.

Воспитание,

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
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деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и

воспитания

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребёнка.
Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности
характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму трудности», но
прежде всего тем, что раскрывает духовные силы ребенка, дает им направление и простор. Если
учебный материал и методы его изучения таковы, что перед школьниками не возникает
препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет вяло и слабо.
Принцип осознания школьниками процесса учения характеризуется тем, что учебный
процесс строится так, чтобы школьник уяснил себе основания определенного расположения
материала, необходимость заучивания определенных его элементов, источники ошибок при его
усвоении и т. д. Процесс овладения знаниями и навыками в известной мере становится объектом
осознания.
2.3.5 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в
последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:


общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);


педагогический

–

проявление

просоциальной

активности

обучающихся,

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным
процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной,
политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве
гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем,
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формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные
отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их
родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы,
культурно-территориального

сообщества,

общества,

к

удовлетворению

и

реализации

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности,
проявлению

своего

личностного

достоинства,

«чувства

взрослости»,

личностного

самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества
(проект «Радужные недели добра», акция «Новый год в каждый дом», акция «Сдай макулатуру –
спаси дерево» и др.). Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений
является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых
наиболее

значима

нравственная

характеристика

окружения

(порядочность,

надежность,

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом
она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в
такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о
смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так
и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом
культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей
о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете
лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников
становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в
рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного
времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего
микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность
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педагога-организатора, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие
задачи:
осуществление



консультирования

школьников

по

наиболее

эффективному

достижению деловых и личностно значимых целей;
использование технологии развития способностей для достижения целей в



различных областях жизни;


отказ взрослого от экспертной позиции;



задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект



(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества
результата);


поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);


подготовка

к

презентации

социального

проекта

(подробное

описание

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой
деятельности как «защита социальных проектов».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических акций, волонтерских акций (школьный
проект «Радужные недели добра»), экологических акций («Сдай макулатуру – спаси дерево»).
Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников
В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада
школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
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абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни
младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной
среды.
Системо-деятельностный подход. Один из основателей системно-деятельностного
подхода – А.Н. Леонтьев – определял воспитание как преобразование знания о ценностях в
реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность
существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие
мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями,
родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к
организации пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.
Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть
локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой
все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных
дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др.
Вторая особенность обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и
социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают мощное
воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) СМИ, Интернет, телевидение,
иные источники информации, религиозные и общественные организации, молодежные
сообщества и др.
Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность
различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной
школы, должна быть по возможности согласована.
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной
многоукладной технологии духовно-нравственного развития, обучающегося и определяет общую
конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы.
2.3.6 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство
различных

социальных

институтов.

Интеграция

социально-педагогического

потенциала

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи
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способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей.
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи
принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту
классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении
модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование
социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов,
коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения
театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных
организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных
социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших
школьников образовательная организация взаимодействует, в том числе на системной основе, с
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в
своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть
использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей):


участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;


участие

образовательных

указанных

программ,

организаций

согласованных

с

и

объединений

программой

в

реализации

воспитания

и

отдельных

социализации,

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом
образовательной организации;


проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и

социализации в образовательной организации.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы)
включает:
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•

создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
•

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей (законных представителей) в духе
гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства:
- школьная атрибутика;
- организация порядка и поддержание санитарно-экологического состояния школы;
- традиционные семейные праздники;
•

развитие форм социального партнерства с общественными институтами и

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся:
- реализация социально значимых проектов;
-реализация исследовательских, творческих проектов, участие в ежегодной школьной
научно-практической конференции и др.
•

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами

целенаправленной деятельности по программе социализации;
•

координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников,

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций
для решения задач социализации;
•

поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
№
1

Содержание деятельности, мероприятия
Планирование

совместной

деятельности

Сроки
с

общественными институтами и организациями

Ответственные

май-август

директор

(ежегодно)

заместитель
директора

2

Заключение

договоров

с

общественными

май

-

сентябрь директор

институтами и организациями дополнительного (ежегодно)
образования детей
3

Корректировка
социализации

программы

воспитания

и

ежегодно

директор,
заместитель
директора по ВР

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив
школы) включает:
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•

обеспечение

целенаправленности,

системности

и

непрерывности

процесса

социализации обучающихся;
•

обеспечение

разнообразия

форм

педагогической

поддержки

социальной

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
•

создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
•

создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и

воспитания:
- организация проектной деятельности обучающихся;
- участие в конкурсном движении по созданию социальных проектов;
•
новым

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
социальным

условиям,

интеграции

в

новые

виды

социальных

отношений,

самоактуализации социальной деятельности:
– взаимодействие с общественными институтами.
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции:
– участие в коллективно-творческих делах;
– кружковая и секционная деятельность.
•

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.)
№
1

Содержание деятельности, мероприятие
Планирование

содержания

Сроки

внутриклассной август

деятельности
2

Текущий

ответственные
Классные
руководители

мониторинг

реализации

воспитания и социализации

программы в

течение Заместитель

года

директора

по

ВР
3

Итоговый

мониторинг

воспитания и социализации

реализации

программы май
(ежегодно)

Заместитель
директора
ВР

по
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Этап социализации обучающихся включает:
•

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
•

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
•

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
•

достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного

своему возрасту;
•

умение

решать

социально-культурные

задачи

(познавательные,

морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста, обучающегося;
•

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
•

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер

жизни окружающего социума;
•

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;
•

осознание мотивов своей социальной деятельности;

•

развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек
поведения, волевых качеств;
•

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.
№

Содержание деятельности, мероприятие

1

Реализация

программы

воспитания

Сроки

и в течение года

социализации

Ответственные
заместитель
по

ВР,

директора
классные

руководители
2

Диагностика
обучающихся

уровня

воспитанности май (ежегодно)

Заместитель директора
по ВР

Миссия школы в контексте социальной деятельности – дать обучающемуся представление
об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными
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социальными статусами.
МОБУ «Лицей № 3» тесно сотрудничает с:
Учреждения дополнительного образования: Центр детского творчества «Факел», МБУДО
«Дворцом Творчества Детей и Молодежи» г. Оренбурга, МОБУ ДОД ДЮСШ №2 г. Оренбурга,
ГАОУ ДОД «ООДЭБЦ» г. Оренбург, педагоги которых проводят занятия кружков и секций на
базе школы.
Управление образования – курирует конкурсное движение, организацию окружных и
городских мероприятий.
Социальные учреждения – библиотека №17 «Алиса» традиционно проводятся круглые
столы, встречи с известными людьми; Оренбургская областная полиэтническая детская
библиотека; дворец юных техников «Прогресс».
2.3.7 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью
и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования
у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:


начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения
в культуре народов России и других стран);


предоставление

школьникам

возможностей

предъявления

сверстникам

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;


предъявление примеров ведения здорового образа жизни;



ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего
социума;
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включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;


организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,

общего и дополнительного образования.


коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;



фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;


дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);


выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта,
его героях, о видах спорта и т. п.;


совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей.

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:


исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);


преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными

(выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.);


художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ
младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с
эстетическими целями);


занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
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общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить



психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);
природоохранная деятельность (экологические акции).



Обучение правилам безопасного поведения на дорогах содействует профилактике
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывает транспортную
культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:
мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за



безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и



из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке
безопасных маршрутов;


компьютерное тестирование по правилам дорожного движения;



занятия по дополнительной образовательной программе «Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения учащихся».

Перечень мероприятий
Форма деятельности
урочная
Изучение

внеурочная

материала

и Знакомство

нравственно-оценочным
линиям

развития

в

правилами, 

с

выполнение учебных заданий по образцами

внешкольная
Участие

гражданского исследовательских

поведения,

обучение экспедициях по изучению и

разных распознаванию гражданских и сохранению

предметах:

антигражданских,

богатств

страна

«Образование

-

Россия», в ходе различных мероприятий:

культурных

родного

Окружающий мир – «Родной антиобщественных поступков (фольклор,
город,

в

края

народные

ремесла и т.п.);

древнерусского – беседы и классные часы по 

Забота о памятниках

государства, первые русские примерным темам: «Что значит защитникам Отечества;
князья»,

«Московское любовь

к

государство», «Путь от Руси к связывает
России»,

«Преобразования

России»,

«Россия

многонациональное

в друзьями,
– моей

Родине?»,
меня
моими

страной?»,

с

«Что 

Организация

моими жителей

для

г.Оренбурга

земляками, национально-культурных
«Я

– праздников, фестивалей;

Оренбуржец, и этим горжусь!»,
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«Что я могу сделать для своего 

государство» и т. д.

Участие в детско-

Литературное чтение – сказки класса, своих земляков, своих взрослых
народов

России

произведения

о

и

мира; сограждан?», «Кем из наших проектах:

России,

её предков

природе, людях, истории.
Русский

язык

–

горжусь?»,

культура несправедливостью?»,

«Как праздников России, города

гражданских мире друг с другом», устный

правил поведения в учебных журнал
взаимодействиях

«Колокола

памяти»

память»,

«Сыны

«Живая

технологии Отечества – защитники земли

оценивания опыт следования русской»,
совместно

выработанным «Я люблю тебя, Россия» и т.д.;

единым для всех правилам, –
умение
справедливость

просмотр

и

обсуждение

отстаивать видеофрагментов,

фильмов,

оценивания, представляющих

приходить к компромиссу в гражданского
конфликтных ситуациях и т.п.;

образцы
и

примеры

антигражданского поведения, в

– групповая работа на разных том

числе

противоречивые

предметах – опыт оказания ситуации;
взаимной
поддержки,
конфликтных

помощи

и – экскурсии и путешествия по

разрешения примерной тематике: «Герои
ситуаций, Великой Отечественной войны

общения в разных социальных в
ролях;

памяти

«Патриотизм

нашего

края»,

в

мира»,

дни

– специфические предметные «Культурное наследие предков
методики,

требующие в музеях нашего города/края» и

коллективного взаимодействия т.д.;
и поддержки товарища.

подготовке

«Что празднования

разные народы могут жить в и т.п.

Реализация

по

делать, если я столкнулся с государственных

диалога.

посредством

я

социальных

–коллективно-творческие
дела (театральные постановки,
художественные

выставки

и

т.п.) с примерной тематикой:
«Письмо

ветерану

Великой

Отечественной войны», «Моё
Отечество», «Детский рисунок
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против войны» и т.п.;
– встречи-беседы с ветеранами
войны и труда, людьми, делами
которых можно гордиться;
–

ознакомление

с

деятельностью
этнокультурных

центров

разных народов России;
–

осуществление

родителями

вместе

с

творческих

проектов

национальной,

гражданской,

социальной

направленности;
–

ролевые

моделирующие

игры,
ситуации

гражданского
требующие

выбора,
выхода

национальных,

из

религиозных,

общественных конфликтов;
–

завершение

каждого

(большинства) из этих событий
рефлексией:

«Какие

новые

правила я узнал?», «Чем я могу
руководствоваться при выборе
своих поступков» и т.п.
Изучение

материала

и Знакомство

выполнение учебных заданий по нравственного
нравственно-оценочным
линиям

развития

предметах

в

с

правилами Посильное

участие

в

поведения, оказании помощи другим

обучение распознаванию плохих людям:
разных и хороших поступков, черт – подготовка праздников,
характера в ходе различных концертов для участников,

Литературное чтение (анализ мероприятий:

ветеранов

ВОВ

и

и оценка поступков героев; – беседы и классные часы по тружеников тыла, пожилых
развитие чувства прекрасного; примерным темам: «Что меня людей;
развитие эмоциональной сферы радует?», «Когда я злюсь?», «За – строго добровольный и с
ребёнка и т.д.).

что мне стыдно?», «Чем я согласия родителей сбор
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Русский язык – раскрытие горжусь?», «Я стараюсь – не игрушек, книг, вещей для
воспитательного
русского

потенциала лениться… не обманывать… не помощи нуждающимся;

языка,

развитие хвастаться … не завидовать», – решение практических

внимания к слову и чувства «Я и мы», «Поговорим об личных
ответственности за сказанное и этикете», и т.д.;
написанное и т.д.
Окружающий
человека

и

–
мир

мира»,

поведения

в

просмотр

задач
и

обсуждение добрых

(«связь видеофрагментов,

отношениях противоречивые

нравственных и зло на полотнах художников»

правил поведения в учебном и др.;
–

коллективно-творческие

диалог дела (театральные постановки,

Проблемный

(образовательная технология) – художественные

выставки

и

это развитие культуры общения т.п.) с примерной тематикой:
в режимах мозговых штурмов, «Долг
полилогов,

и

совесть

в

жизни

требующих людей», «Что такое «хорошо» в

поступаться

своими пословицах

интересами

и

слушать

и

моего

народа»,

амбициями, «Мир моих увлечений» и т.п.;
понимать – ознакомление (по желанию

собеседника,

корректно детей и с согласия родителей) с

полемизировать.

деятельностью традиционных
чтение религиозных

Продуктивное

организаций:

(образовательная технология) – экскурсии

в

интерпретация

добровольное

порождает

текста богослужения,
нравственную участие

в

насколько
делятся

откровенно
своими

Групповая
требующая

религиозных
встречи

осуществление

родителями
форма

и
с

дети религиозными деятелями;

взглядами, –

суждениями.

места

подготовке

оценку, важно и то, в каком проведении
стиле проходит обсуждение, праздников,

вместе

с

творческих

работы, проектов и представление их;

помощи

и –

установлению
отношений

ситуации конфликтов.

– экскурсии, например, «Добро

взаимодействии

по

разрешение

«человек – человек» и «человек нравственного поведения;
Реализация

коллективных

фильмов, детских

правила представляющих

– природа» и т.д.).

и

ролевые

игры,

в

сообществах,
споров,
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поддержки товарища

моделирующие

ситуации

нравственного выбора;
Завершение

каждого

(большинства) из этих событий
рефлексией:

«Какие

новые

правила я узнал?»; «Чем я могу
руководствовать

при

выборе

своих поступков» и т.п.
Изучение

материала

и Знакомство

с

выполнение учебных заданий: взаимоотношений
знакомство

с

разными процессе

правилами Опыт
людей

труда

в

в практической
ходе своим

профессиями, их ролью и ролью различных мероприятий:
труда, творчества, учёбы в –
жизни людей

праздники-игры

труда:

по

ярмарки,

виды,

его

обучение

«Город порядка

в

пространстве

дома,

разным раз в первый класс», «Кем –

получения результата и т.п.

класса,

мир

расширение

возможностей и навыков

для –

экскурсии, по самообслуживанию и

видеопутешествия
– знакомству

знакомство с профессиями и профессиями
ролью

и

различные – выбирай на вкус», «Первый школы, улицы;

последовательности

Окружающий

трудом

теме – украшение и наведение

трудовым операциям, важность быть?» и т.д.;
их

пользы

творчеством:

Технология – роль труда и мастеров», «Все работы хороши своего
творчества,

принесения

по устройству быта близких,

с

разными товарищей дома, в школе

своего

города, (приготовление

труда (в т.ч. труда страны, мира;

уборка

пищи,

после

еды,

учёных) в развитии общества, - экскурсии на производство к приведение

в

преобразования природы.

простейший

Литературное
изобразительное

родителям;

чтение, –

одежды,

коллективно-творческие ремонт вещей и т.п.);

искусство, дела по подготовке трудовых –

музыка – роль творческого праздников и т.п.;
различных

профессий,

Получение трудового опыта в прославившихся своим трудом,
процессе учебной работы

его результатами;

Настойчивость в исполнении –

ролевые

игры,

учебных заданий, доведение их моделирующие экономические,
до конца.

занятие

промыслами.

труда писателей, художников, – встречи-беседы с людьми
музыкантов.

порядок

производственные ситуации;

народными
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результатов –

Оценивание
своего

труда

в

использования

совместные

проекты

с

рамках родителями

технологии «Труд моих родных».

оценивания.
Творческое

применение

предметных

знаний

на

практике, в том числе при
реализации различных учебных
проектов.
Работа

в

группах

коллективные

и

учебные

проекты

–

навыки

сотрудничества.
Презентация своих учебных и
творческих достижений.
Изучение

материала

и Знакомство

выполнение учебных заданий по здорового
знакомству

со

с

правилами Опыт ограждения своего

образа

жизни, здоровья

здоровым укрепления

Физкультура

–

комплексами

физического,

здоровья факторов
психического

навыками –

двигательной

спортивные

активности, подвижные

спортивных

игр,

а

игры

(в

т.ч.

с помощь в этом младшим,

мир

–

занятия

в

– составление и следование
спортивных здоровьесберегающему

– секциях;

режиму дня – учёбы, труда

опасности

для рамках Дня Здоровья, Неделя –

здоровья в поведении людей, здоровья;
в

отношении

к –

классные

втч.

в

Русский язык – влияние слова программ

организация

коллективных
часы,

беседы, (семейных

природе, способы сбережения коллективно-творческие
здоровья

личной гигиены, чистоты

человеческого - участие в мероприятиях в и отдыха;

организма,
питании,

правил

также родителями) «Папа, мама, я – нуждающимся в помощи;

для укрепления здоровья.
устройство

соблюдение

праздники, тела и одежды, корректная

понимание их смысла, значения спортивная семья»;
Окружающий

окружающей

и среды:

овладение здоровья общества, семьи в –
упражнений, ходе различных мероприятий:

разнообразными

здоровья

здоровья, близких людей от вредных

образом жизни и опасностями, взаимосвязи
угрожающими здоровью людей

и

рамках

действий
праздников,

дела, дружеских игр) на свежем

реализации воздухе, на природе;
«Полезные –

отказ

от

вредящих
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на

физическое

психологическое
человека

и привычки»,

«Разговор

о здоровью

состояние правильном питании»

(«словом

может –

убить, словом может спасти»).

питания,

встречи-беседы

интересными

продуктов
стремление

с следовать

экологически

людьми, безопасным

правилам

Технология – правила техники ведущими

активный

безопасности.

(путешественники, ними своих близких.

жизни

в

образ питании, ознакомление с

Получение опыта укрепления и любители активного отдыха),
сбережения

здоровья

в сумевшими сохранить хорошее

процессе учебной работы

здоровье в сложной ситуации

– осмысленное чередование (преклонный возраст, травма и
умственной

и

физической т.п.),

с

представителями

активности в процессе учёбы;

профессий,

–регулярность

высокие

безопасных

предъявляющих
требования

физических здоровью, со

к

спортсменами–

упражнений, игр на уроках любителями

и

физкультуры, на переменах и профессионалами.
т.п.
-

образовательные

технологии, построенные на
личностно

ориентированных

подходах, партнёрстве ученика
и учителя (проблемный диалог,
продуктивное

чтение,

технология

оценивания

учебных успехов – правила
«самооценки»,

«право

пересдачи контрольных работ»
и т.п.),
– обучение в психологически
комфортной, не агрессивной,
не стрессовой среде
Изучение

материала

и Знакомство

с

правилами Опыт

выполнение учебных заданий по бережного

отношения

изучению

ходе

правил природе

в

взаимоотношений человека и мероприятий:

к заботы

практической
о

сохранении

различных чистоты природы:
– забота (в т.ч. вместе с
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природы, экологических правил
Окружающий

мир

– экскурсии в краеведческий родителями)

– музей,

парки,

живых

заповедники, существах – домашних и в

взаимосвязи живой и неживой видео-путешествия,

дикой природе;

природы, природы и хозяйства туристические
человека,

о

походы, –

участие в посильных

экологические знакомящие с богатствами и экологических акциях на

проблемы и пути их решения, красотой

природы

родного школьном

правила экологической этики в края, страны, мира;
отношениях

человека

дворе,

улицах, в местах отдыха

и – классные часы, беседы по людей на природе: посадка

природы.

примерным темам: «Как помочь растений,

очистка

Литературное чтение – опыт природе убрать наш мусор?», территории
бережного
природе

отношения
разных

народов, для

произведениях.

человека

и

беда

мусора,

для –

участие

в

отдельных

проектах – экологические

– встречи-беседы с учеными, патрули и т.п.

Получение опыта бережного изучающими
к

от

к «Выезд на пикник – праздник подкормка птиц и т.п.;

отражённый в литературных природы?» и т.п.;

отношения

на

природе

природу,

в воздействие человека на неё

процессе учебной работы

(например, со специалистами

– сбережение природных

института степи);

ресурсов в ходе учебного

–

процесса: выключение

ролевые

игры,

моделирующие

ненужного электроосвещения,

природоохранные мероприятия;

экономное расходование воды,

–

проекты

упаковочных материалов,

природы

бумаги и т.п.

богатств

по

изучению

родного
и

края,

его

способов

их

сбережения.
Изучение

материала

и Знакомство

с Опыт реализации идеалов

выполнение учебных заданий, художественными

идеалами, красоты в значимой для

направленных на приобщение к ценностями в ходе различных людей деятельности:
искусству,

красоте, мероприятий:

–

участие

в

художественным ценностям в –игры «Красота вокруг нас!», художественном
жизни народов, России, всего «Красота
мира

законам

привычном» оформлении

(погода, дома и т.п.);

Изобразительное искусство и –
Музыка–

в

приобщение
изобразительного

посещение

к представлений,
и фестивалей;

помещений

(класса, школы);

театральных – опыт следования идеалам
концертов, красоты, выражения своего
экскурсии, душевного состояния при
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музыкального искусства; опыт прогулки, путешествия с целью выборе поступков, жестов,
творческой деятельности.
Литературное

ознакомления

чтение

с

– памятников

приобщение к литературе как к природы

культуры

архитектурные

парковые

труду; и

и

ансамбли,

т.п.)

с

рефлексией

осознание красоты и гармонии примерным

темам:

по
«Что

изделий народных промыслов; прекрасного ты увидел?; «В
опыт творческой деятельности.

каких художественных образах

Русский язык – красота слова отразилась красота?»;
звучащего (коммуникативные и – классные часы, беседы по
этические качества речи: «так примерным темам: «Красота в
говорить

некрасиво,

неприлично,

плохо, жизни людей», «Красивые и
нельзя»), некрасивые поступки», «Чем

гармония слова и дела, красота красивы люди вокруг нас»,
слова

и

внутренний

мир «Как мы отличаем красивое от

человека.

безобразного?»,

«Что

Получение опыта восприятия некрасивый
искусства и художественного «Создание
творчества в процессе учебной красоты
работы
–

–

разрушение

словом,

жестом,

«Как

сказать

действием»,

исполнение

такое

поступок?»,
и

творческих правильно?», «Красота родного

заданий по разным предметам языка»;
с

целью

снятия

самовыражения, –

стресса,

а

не

оценка

в

для кружках

«первых мест на выставках»;
–

занятия

творческих
–

опыт

самореализации

в

результатов художественном творчестве;

выполнения учебного задания – встречи-беседы с людьми
не

только

с

позиции творческих профессий;

соответствия цели, но и с – участие вместе с родителями
позиции

красоты

решения, в

процесса исполнения задания.

проведении

семейного
творчества,

в

и соответствии с различными

Технология – приобщение к художественные производства
художественному

одежды

(художественные житейскими ситуациями.

искусству слова, опыт создания музеи,
письменных творческих работ.

красотой слов,

выставок

художественного
музыкальных
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вечеров.
2.3.8 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.


система работы образовательной организации по повышению педагогической

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации, обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на
следующих принципах:


совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их
семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;


сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием

родителей (законных представителей);


педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным

представителям);


поддержка

и

индивидуальное

сопровождение

становления

и

развития

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);


содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;


опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные

ценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:


организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;

п.);

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.
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организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;


организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов

решения актуальных задач помощи ребенку;


проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;


организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов

решения задач семейного воспитания младших школьников;


организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического

класса;


преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в

воспитании и социализации детей.
Ведущей

формой

повышения

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с планами воспитательной работы МОБУ «Лицей № 3». Работа с
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не
только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту
жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни младшего школьника. Для развития ребенка очень важны
гармоничные отношения с родителями. Работа с родителями строится так, чтобы это
сотрудничество способствовало созданию благоприятной среды для организации школьного
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности.
В начале каждого учебного года в классах избираются председатель и члены родительского
комитета, в школе – председатель общешкольного родительского комитета, который координирует
работу всех представителей школьной родительской общественности.
Психолого-педагогическое просвещение
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет
собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого
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повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.
Формы организации психолого-педагогического просвещения: лекция (форма, подробно
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания; лекция-консультация; беседа;
беседа-практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического
мышления у родителей).
Лектории для родителей проводятся выборочно перед началом родительских собраний в
классах. Для чтения лекций, бесед приглашаются различные специалисты: врачи, психологи,
сотрудники правоохранительных органов. Темы, выносимые для обсуждения на лекториях, актуальны: психическое и физическое развитие ребенка, режим дня школьника, ключ к здоровью
ребенка – здоровое питание, дети и вредные привычки, воспитание гражданина и патриота,
основы безопасности жизнедеятельности ребенка, правовая ответственность подростков,
воспитание

конкурентоспособной

личности,

профессиональная

ориентация

и

выбор

специальности и др.
Групповые и индивидуальные консультации с учителями предметниками, психологом,
социальным педагогом, инспектором ПДН, инспектором ГИБДД.
Разъяснительная и консультационная работа среди родителей, обучающихся об их правах
и обязанностях.
В начале каждого учебного года составляется согласованный с учителями-предметниками
график консультаций для родителей, где педагоги объясняют и рассказывают родителям, на что
нужно обратить внимание при изучении предметов.
Примерная тематика проведения родительского всеобуча
классы

дата

тема

1-11 кл.

сентябрь

Роль семьи в воспитании детей.

октябрь

Отец и мать – первые воспитатели.

ноябрь

Личный пример и авторитет родителей в воспитании детей.

декабрь

Возрастные и индивидуальные особенности детей и учет их в
воспитании

январь

Трудный ребенок. Какой он?

февраль

Воспитание сознательной дисциплины у детей в семье.

март

Взаимодействие школы, семьи и общественности.

апрель

Методы воспитания школьников в семье.
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май

Вот и стали мы на год взрослей.

Взаимодействие с родительской общественностью по совершенствованию содержания и
методики учебно-воспитательного процесса.
Администрация и классные руководители знакомят родителей с учебным планом школы,
планом

воспитательной

воспитательный

работы,

процесс,

нормативно-правовой

государственной

итоговой

базой,

регулирующей

аттестацией,

учебно-

организацией

профориентационной работы.
Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми.
В современной школе это особенно актуально, поэтому мы широко практикуем подобное,
используя различные формы.
Участие во всех видах внеурочной деятельности: экскурсии и поездки, вечера, День театра
(посещение детских премьерных спектаклей в театрах города), конкурсы, классные и внеклассные
мероприятия, ремонт и благоустройство классов и школы, оформление стенгазет, классных
уголков.
Участие

родителей

в

подготовке

и

проведении

общешкольных

традиционных

мероприятий: Праздник осени, Новый Год, традиционные спортивные праздники, «Папа, мама, я
– спортивная семья», Масленица, праздники Первого и Последнего звонка.
Участие в профориентационной работе школы и класса: беседы-рассказы о своей
профессии, помощь в организации встреч с представителями различных профессий.
Контроль за внешним видом учащихся: рейды по проверки школьной формы.
Организация летнего отдыха детей.
В преддверии летних каникул члены родительского комитета проводят работу с
родителями по поводу организации отдыха учащихся начальных классов в пришкольном лагере
дневного пребывания.
Взаимодействие

по

вопросам

профилактики

правонарушений,

безнадзорности

и

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.
Особое место здесь занимает индивидуальная работа с неблагополучными семьями
учащихся, не обеспечивающими надлежащего развития и воспитания детей. На эффективное
решение такого рода проблем направлены объединенные усилия педагогов, администрации школы
и родительской общественности.
В школе работает Совет Профилактики, в составе которого представители классных
родительских комитетов, социальный педагог, психолог, педагоги, администрация школы.
Заседания Совета проходят 4 раза в год, где рассматриваются вопросы, связанные с
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неуспеваемостью, пропусками уроков, плохим поведением отдельных учащихся, на заседаниях
обязательно присутствие родителей и самих учащихся.
Охрана жизни и здоровья учащихся
Контроль организаций качества питания учащихся, медицинского обслуживания. Это:


знакомство родителей с еженедельным меню школьной столовой, снятие проб,

работа по жалобам (если таковые имеются);


знакомство родителей с графиком прививок, графиком работы медицинского

кабинета;


соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм в учебных кабинетах.
Перечень мероприятий
Направление

Гражданско-патриотическое

Содержание
Проведение дней открытых дверей;
Организация встреч с родителями-военнослужащими;
Привлечение родителей к подготовке и проведению
мероприятий гражданско-патриотической направленности

Нравственное и духовное

Родительские собрания совместно с детьми;
Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»,
«Моя родословная»;
Встречи на классных часах с родителями гуманных
профессий: врач, медицинская сестра, учитель, воспитатель,
спасатель и т.п.

Труд и творчество

Конкурс на лучший семейный проект «Профессия как
традиция»;
Выступление родителей на классных часах «Мой путь к
профессии»;
Семейная викторина,
Трудовая акция

Здоровьесберегающее

Участие в организации и проведении мероприятий в рамках
Дней Здоровья, Недели Здоровья;
Выпуск листов здоровья, создание уголка здоровья.
Зимние прогулки: катания на лыжах, коньках, санках.
Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная
семья».
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Внеклассные мероприятия по программам «Полезные
привычки», «Разговор о правильном питании».
«Каждой пичужке по кормушке»: экологическая акция по

Экологическое

изготовлению кормушек и организации подкормки птиц в
зимнее время;
Конкурс на лучший семейный фотоколлаж, презентация,
видеофильм о путешествии на природу «Минуты счастья»;
Участие в классных и школьных мероприятиях в рамках
экологического месячника;
Участие в подготовке выставок поделок из природного
материала.
Культуротворческое
эстетическое

и

«Своя игра»: соревнование между командами родителей и
детей на лучшее знание культур народов России, родного
края;
Родительские собрания с участием детей.
Тема: «Как развить в себе чувство прекрасного»;
Участие в фестивале детского и юношеского творчества.

2.3.9 Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации, обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т.д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей,
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ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в
защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий

уровень

результатов

–

получение

обучающимся

начального

опыта

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:


на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;


на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
поступков;


на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни.
Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения,
значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,
обучающихся на уровне начального общего образования, будут достигнуты обучающимися (в
идеале) следующие воспитательные результаты.
Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственных чувств и этического
сознания).
Слова
– знание главных нравственных правил, норм;
– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей
разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»;
– умение отделять оценку поступка от оценки человека;
– различение хороших и плохих поступков;
– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения,
соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание,
доброжелательное отношение к собеседнику);
– отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п.
(в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).
Дела
– избегание плохих поступков, капризов;
– признание собственных плохих поступков;
– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе –
отказ ради них от каких-то собственных желаний;
– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и
близких;
– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости,
нечестности;
– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества,
к чести и достоинству других людей;
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим
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в трудную ситуацию, ко всему живому;
– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила
этикета) в школе и общественных местах.
Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и
обязанностям)
Слова
– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном
устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях
(гражданском обществе);
– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе
народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин
России;
– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение)
традиционных российских религий и светской культуры;
– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития
всего человечества;
– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом),
несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений,
расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;
– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами,
государствами.
Дела
– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков,
граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);
– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса,
школы (самоуправление);
– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков,
«самонаказание»);
– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона,
несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;
– избегание насилия, препятствование его проявлениям;
– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой
национальности, религии, убеждений, расы;
– умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов,
религиозных убеждений, национальности;
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– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам
истории и культуры, религии разных народов России и мира;
– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы
(например, празднование государственных праздников);
– самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к
защитникам Родины, ветеранам.
Труд для себя и других (воспитание здорового образа жизни)
Слова
– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и
образования;
– понимание особой роли творчества в жизни людей;
– отрицательная оценка лени и небрежности.
Дела
– уважение в действии к результатам труда других людей;
– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;
– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;
– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям
деятельности;
– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в
выполнении учебных заданий);
– соблюдение порядка на рабочем месте.
Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)
Слова
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
– знание 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.
Дела
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– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и
т.п.).
Природа – наш дом (воспитание бережного отношения к природе и жизни) Слова
– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);
– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит
ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;
– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты
Земля;
– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушающих
природу;
– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.
Дела
– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли
человека;
– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;
– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, экономия воды и
электричества и т.д.);
– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка
территории и т.п.).
Красота спасет мир! (воспитание чувства прекрасного)
Слова:
– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях
человека;
– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический
идеал);
– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и
мира;
– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства,
фольклора и т.п.;
– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;
– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости,
знание норм речевого этикета.
Дела:
– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение
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литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);
– реализация себя в художественном творчестве;
– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;
– соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.
2.3.10

Критерии

осуществляющей

и

показатели

образовательную

эффективности

деятельность,

по

деятельности
обеспечению

организации,
воспитания

и

социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МОБУ «Лицей №
3», является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет

собой

систему психолого-педагогических

исследований,

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация

исследования

предусматривает

совместные

усилия

администрации

и

педагогического коллектива МОБУ «Лицей № 3», с обязательной фиксацией основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации

младших

школьников

(достижение

планируемых

результатов

духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным направлениям
программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный

уклад

школьной

жизни

(создание

благоприятных

условий

и

системы

с

семьями

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок

3.

Исследование

взаимодействия

образовательной

организации

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации;
степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.
В

рамках

мониторинга

предполагается

проведение

психолого-педагогического

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
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эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной
организации по воспитанию обучающихся.
Методологический

инструментарий

исследования

предусматривает

использование

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент,

педагогическое

проектирование

(моделирование),

анализ

педагогической

деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся

в

условиях

специально-организованной

воспитательной

деятельности

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках
исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательной

организацией

программы

воспитания

и

социализации

обучающихся.

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для

изучения

динамики

развития

обучающихся

и

эффективности

реализуемой

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные
в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при
описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации
младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
исследования.
Комплексная

оценка

эффективности

реализуемой

образовательной

организацией

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей
целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников:
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:


условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психологопедагогической культуры и развития профессиональных навыков).


содействие

обучающимся

в

решении

задач

индивидуального

развития

и

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации).


расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций, семейного клуба).


взаимодействие

с

общественными

и

профессиональными

организациями,

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях,
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие
в конкурсах).


интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:


степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).


психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной
психологии.

проблем

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
воспитания

детей

психологической службы).

(педагогические

консультации;

информирование

о

работе
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ходом

регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
реализации

воспитательной

работы,

дополнительными

возможностями

развития

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детскородительских отношений и коррекционной работы).


интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы).


параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены
в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров
(показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
Инертность

положительной

динамики

подразумевает

отсутствие

характеристик

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах
исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным
нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики

развития

младших

школьников

и

показателем

эффективности

реализации

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания,
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации
могут

стать

причиной

инертности

положительной

динамики

и

появления

тенденций

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания
и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план
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воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать
степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:


характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;



определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;



систему

психолого-педагогических

рекомендаций,

призванных

обеспечить

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных
результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной
организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка
и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности
воспитательной

деятельности),

квалифицированные

при

специалисты,

согласии

обладающие

родителей,

могут

необходимой

быть

привлечены

компетентностью

в

сфере

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели

оценки

организационных,

ресурсных

и

психолого-педагогических

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего
образования:
1.
наличие

Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
локальных

воспитательной

актов

деятельности

образовательной
и

основные

организации,

средства

его

определяющих

реализации

содержание

(включая

разделы
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образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения
целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и
задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании
образования

возможностей

для

реализации

дополнительных

образовательных

программ

воспитательных направленностей.
2.

Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения
воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения
воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие
материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм
организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой
документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной
работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций
данного типа и вида.
3.

Информационно-методическое

обеспечение

воспитательной

деятельности

в

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и
задачами,

установленными

в

плановой

документации

образовательной

организации;

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уровень
обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его использования для
решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4.

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации
образовательной

организации;

взаимосоответствие

целей,

задач

и

средств

воспитания;

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи
внеурочной

воспитывающей

деятельности

с

урочной

деятельностью;

направленность

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и
реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников;
соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим
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социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей
для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной
деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5.

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за
воспитательную

работу

и/или

внеурочную

деятельность;

общий

уровень

психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации
воспитательной деятельности.
6.

Использование в образовательной организации форм организации внеурочной

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков,
секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и
задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся,
воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
экономико-трудового

и

общеинтеллектуального

экологического
развития

сознания

обучающихся,

и

деятельности

воспитанников

личности);

(развития

б)

умственной

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся,
воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).
7.

Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида:
достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной
работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами
своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность
– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании,
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и
при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том
числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).
8.
на

уровне

Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся
начального

общего

образования

психолого-педагогическим

требованиям

к

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения
учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
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коллективистской

идентификации

в

процессе

педагогически

организуемой

совместной

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая
особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности
учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а)
неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б)
самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее
благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений
при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной
и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных
коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных
задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их
педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной
реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в
личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и
корректного

его

участия

в

личных

проблемах

и

трудностях

ученика;

выраженность

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся
нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации.
9.

Обеспечение

взаимодействия

педагогического

коллектива

образовательной

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной
деятельности:

активность

обеспечения

взаимодействия

педагогического

коллектива

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной
деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на
поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного
досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
– это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
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психологического

здоровья

как

одной

из

ценностных

составляющих,

способствующих

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека
и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:


неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;



факторы риска, имеющие место при обучении в школе;



особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Как показывает практика наиболее эффективным путём формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа обучающихся, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье
и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опора на зону
актуального развития. Обязательно учитывалось, что формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей
работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
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организации

учебного

процесса,

эффективной

физкультурно-оздоровительной

работы,

организации рационального питания.

2.4.1 Цели и задачи программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной
обоснованности,

последовательности,

возрастной

и

социокультурной

адекватности,

информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:


сформировать представления об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;


сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;


дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;


сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;



научить обучающихся выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;


сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,

структуре, полезных продуктах;


сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
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обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам

поведения в экстремальных ситуациях;


сформировать навыки позитивного общения;



научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и

укреплять здоровье;


сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
2.4.2 Основные направления деятельности
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная,

креативная, общественно

полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим
направлениям:


создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

образовательной организации;


организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;



организация физкультурно-оздоровительной работы;



реализация дополнительных образовательных курсов;



организация работы с родителями (законными представителями).

инфраструктуры
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2.4.3 Модель организации работы по реализации программы
Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни осуществляется в следующей последовательности:
- анализ состояния и планирование работы МОБУ «Лицей № 3» по данному
направлению:
1.

по организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального
питания и профилактике вредных привычек и т.д.;
2.

организация

проводимой

и

необходимой

для

реализации

программы

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями
(законными представителями);
3.

выделение приоритетов в работе образовательного образовательной организации с

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся при
получении начального общего образования.
- организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы
МОБУ «Лицей № 3» по направлению:
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:


лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;


проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового
образа жизни;


привлечение

к

работе

учащихся

старших

классов,

родителей

(законных

представителей), специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников МОБУ
«Лицей № 3» и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей, включает:


проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

(законных

привлечение педагогов, медицинских
представителей)

к

совместной

работников, психологов и

работе

по

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

проведению

родителей

природоохранных,
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3. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:


соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;


использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);


строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;


индивидуализацию

обучающихся:

темпа

развития

обучения,
и

темпа

учёт

индивидуальных

деятельности,

особенностей

обучение

по

развития

индивидуальным

образовательным траекториям.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:


ролевые игры,



проблемно-ценностное и досуговое общение,



проектная деятельность,



социально-творческая и общественно полезная практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:


исследовательская работа;



мини-проекты,



дискуссионный клуб,



ролевые ситуационные игры,



практикум-тренинг,



спортивные игры,



дни здоровья.

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
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двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:


полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);


рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;


организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;


организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;


регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации МОБУ «Лицей №3», учителей
физической культуры, педагога-психолога, а также всех педагогов.
План спортивно-оздоровительных мероприятий
№

Вид соревнования

Класс

1.

Легкоатлетическое

многоборье 2-4 кл.

Месяц

Ответственные

сентябрь

учителя

«Золотая осень»

физической

культуры
кл. руководители

2.

Шашки - шахматы

1-4 кл.

ноябрь

учителя

физической

культуры
кл. руководители
3.

«Веселые старты»

1-4кл.

ноябрь

учителя

физической

культуры
кл. руководители
4.

«Зимние забавы»

1-4 кл.

январь

учителя

физической

культуры
кл. руководители
5.

Конкурс «А, ну-ка, мальчики»

2-4 кл.

февраль

учителя

физической

культуры
кл. руководители
6.

Веселые старты.

1-4 кл.

апрель

учителя
культуры

физической
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кл. руководители
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:


внедрение в систему работы МОБУ «Лицей №3» дополнительных образовательных

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный
процесс;


проведение

тематических

дней

здоровья,

интеллектуальных

соревнований,

конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
План мероприятий

Название мероприятия
Экологический десант (субботник)

Время
проведения
октябрь

Класс
2-4 кл.

Ответственный
Зам. директора по
ВР, Зам.
директора по
АХР

Конкурс рисунков «Наш дом – Земля»

октябрь

1-4 кл.

Педагогорганизатор

Классный часов «Путешествие по стране октябрь

1-4 кл.

Кл. руководители

1-4 кл.

Педагог-

экологии»
Конкурс поделок из природного материала

ноябрь

«Дары осени»

организатор, кл.
руководители

Акция «Сдай макулатура – спаси дерево»

декабрь

1-4 кл.

Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор

Энергосберегающая акция

ноябрь

2-4 кл.

Педагогорганизатор

Акция «Каждой пичужке по кормушке»

декабрь

2-4 кл.

Завуч по ВР, кл.
руководители
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Конкурс елок из вторичных материалов

декабрь

1-4 кл.

Кл. руководители

январь

1-4 кл.

Кл. руководители

февраль

1-4 кл.

Кл. руководители

1-4 кл.

Зам. директора по

«Наша ЭкоЕлка»
Виртуальная экскурсия «Земля – наш
общий дом»
Устный журнал «По страницам Красной
книги»
Акция «Посади дерево» в рамках месячника апрель
экологии

ВР, кл.
руководители

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:


лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка,

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;


организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
МОБУ «Лицей №3» всех педагогов.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся реализуется в большей части через школьную комплексную целевую программу
«Здоровье», основными направлениями которой являются:


формирование теоретических знаний и представлений о здоровом образе жизни,

пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек;


формирование культуры питания учащихся МОБУ «Лицей №3»;



формирование экологической культуры;



профилактика травматизма;



организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
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2.4.4 Критерии и показатели эффективности деятельности МОБУ «Лицей №3»
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление:


уровня

сформированности

компонентов

экологической

компетентности

обучающихся;


уровня сформированности компонентов компетентности здорового и безопасного

образа жизни обучающихся;


динамики параметров вариативной части школьной системы оценки качества

образования в соответствии с планируемыми результатами реализации программы.
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры
школьников является единство их экологического сознания и поведения.
Оценка эффективности программы осуществляется на основе обобщенных оценочных
показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный,
содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и использование
современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами являются экспертные суждения (родителей, партнёров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:


ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;



элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;


первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;



первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;


знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека;


знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам

природы; милосердное отношение к животным.
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся представлена в виде анкетирования, учета участия обучающихся в экологических
конкурсах, викторинах, отслеживания практической деятельности обучающихся в социальнозначимой деятельности.
К

основным

методам

мониторинга

достижения

планируемых

результатов

по

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся относятся:


методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным

предметам;


оценка уровня сформированности компонентов экологической компетентности

обучающихся (методика «Отношение к экологическим проблемам»);


оценка уровня сформированности компонентов компетентности здорового и

безопасного образа жизни обучающихся (методика «Отношение к проблемам здоровья человека»);


изучение диагностических данных о состоянии здоровья обучающихся по

результатам диспансеризации (группы здоровья, физкультурные группы, дети группы риска),
тестирование, анкетирование всех участников образовательного процесса;


отслеживание негативного влияния на здоровье школьников отдельных процессов

(вес рюкзака, перегрузка домашним заданием).
Проведение мониторинга осуществляется после заблаговременного предупреждения всех
участников обследований, когда определяются сроки, формы сбора и представления материалов.
Работа по формированию экологической культуры, здорового образа жизни начинается с
анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает выявить отношение детей к
природе, своему здоровью.
Таким образом, Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обеспечит:


формирование представлений об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
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пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;


формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;



формирование установок на использование здорового питания;



использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;


соблюдение здоровье созидающих режимов дня;



формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);


становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;


формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;


формирование

основ

здоровьесберегающей

учебной

культуры:

умений

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;


формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
2.5 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы создается при организации обучения и воспитания в
образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья и/или детейинвалидов.

Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи
детям этой категории в освоении Образовательной программы.
Целевая группа: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
В лицее можно рассматривать работу педагогов лишь с отдельными

категориями

обучающихся с ОВЗ, т.к. для некоторых обучающихся должны быть созданы определенные
условия:
1. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
2. Дети с задержкой психического развития;
3. Дети с нарушением поведения и общения
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Цель программы: создание и реализация специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

и инвалидов посредством индивидуализации и дифференциации

образовательной деятельности.
Задачи программы:
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ
2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ
3. Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего
образования и интеграции в образовательном учреждении
4. Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебновоспитательную функцию детей с ОВЗ
5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:


Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.



Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.



Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее
решению.



Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.



Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы:


диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
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возможностями здоровья и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;


коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования; 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.

1.Диагностическая работа включает:


своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;



раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)
диагностику причин трудностей адаптации;



изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;



изучение

адаптивных

возможностей

и

уровня

социализации

ребенка

с

ограниченными возможностями здоровья;


анализ эффективности коррекционноразвивающей работы.

2.Коррекционно-развивающая работа включает:


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



организацию

и

проведение

специалистами

индивидуальных

и

групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;


коррекцию и развитие высших психических функций;



развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его
поведения;



социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
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3.Консультативная работа включает:


выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;



консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;


консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

4.Информационно-просветительская работа предусматривает:


различные

формы

просветительской

деятельности

(лекции,

беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим

работникам,

образовательного

процесса

—
и

вопросов,

связанных

сопровождения

детей

с
с

особенностями
ограниченными

возможностями здоровья;


проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы:
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Сроки
I

Цель
этап Этап

(сентябрь).

Ответственный
сбора

и Специалисты,

Результат данного этапа
оценка контингента обучающихся для

анализа

кл. руководители,

учета

информации

администрация

определения специфики и их особых

(информационно (замдиректора по
-аналитическая

учебной работе)

деятельность).

особенностей

развития

детей,

образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью
соответствия

требованиям

программно-

методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
II
(октябрь

этап Этап
- коррекционной

Специалисты

особым

образом

(график работы), образовательный

организованный

процесс

и

процесс
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работы

май).

учителя

специального

сопровождения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории
детей.
III этап (май Этап
диагностики

).

Замдиректора по констатация
УВР.

условий

и

соответствия
выбранных

созданных

коррекционно-

коррекционно-

развивающих и образовательных программ

развивающей

особым образовательным потребностям

образовательной

ребенка.

среды
(контрольнодиагностическая
деятельность).
этап Этап регуляции Учителя,

IV
(август

– и корректировки

сентябрь).

внесение

необходимых

образовательный

процесс

изменений
и

в

процесс

сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и
приемов работы.

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, формы
Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как комплексный процесс,
затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья.
Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку
учителей (воспитателей) для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
формирование социального интереса к этим детям, на корректность участников сопровождения в
отношении используемой терминологии.
Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях образования,
благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.

Значимость и

продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием к широкому кругу
вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, обучение и воспитание,
взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации.
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Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического
сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. Рассматривая
содержание и организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения в лицее
следует сказать о важности командного междисциплинарного подхода.
Системный междисциплинарный подход выражается:


в опоре на единую научно-методологическую концепцию в понимании нормативного
и нарушенного развития ребенка;



в общем междисциплинарным языке в трактовке тех или иных результатов
диагностики;



в разработке взаимодополняющей коррекционно-развивающей программы;



в открытости информации о ребенке для всех специалистов, которые работают с ним
и его семьей;



в едином календарно-тематическом планировании;



в проведении специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале,
включенном в содержание общеобразовательной программы.

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидов в
общеобразовательной организации, является обеспечение условий для оптимального развития
ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:


диагностику познавательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и других
сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации;



педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; создание
благоприятных

социально-психолого-педагогических

условий

для

развития

личности, успешности обучения;


конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку.

Психолого-педагогическое

сопровождение

обучающегося

с

ограниченными

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психологопедагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения,
воспитания,

социализации

со

стороны

специалистов

разного

профиля,

действующих

скоординированно.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная
форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в
состоянии декомпенсации.
В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания
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и

регламента

психолого-педагогического

сопровождения

обучающегося

(воспитанника),

определенных групп детей и структурных подразделений. Учителя начального уровня
образования, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и инвалидов, наряду со специалистами
сопровождения являются участниками ПМПк.
Психолого-медико-педагогический

консилиум

консультирует

всех

участников

образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам
профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки
детям.
Деятельность

психолого-медико-педагогического

консилиума

осуществляется

в

следующих направлениях:


организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с
использованием психологических и педагогических диагностических методик;



выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти,
внимания, работоспособности, эмоциональноличностной зрелости, уровня развития
речи воспитанников;



выявление

компенсаторных

возможностей

психики

ребенка,

разработка

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения
индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;


выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;



выбор

оптимальных

для

развития

ребёнка

образовательных

программ,

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его
здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему
окружению;


выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей
работы;



обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;



консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания
и обучения.

В задачи консилиума также входят:


разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной
организации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и согласование планов
работы различных специалистов;



мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
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образовательной

программы начального общего образования, корректировка

программы.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий проводится по итогам триместра или четверти, полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:


отслеживание

динамики

развития

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья и эффективности индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих программ;


перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга
выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей

работы с конкретными

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного
консилиума

—

обоснованный

выбор

по

итогам

мониторинга

дифференцированных

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности
учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей,
повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья,
нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций
эмоционально-личностного развития. С результатами мониторинга знакомятся родители
(законные представители) ребенка.
Программа социально-педагогического сопровождение учащихся с ОВЗ
Данное направление включает в себя:


подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы,

и

знакомство с комплектом документов, необходимых в работе


активное вовлечение и подготовку родителей

Задача

Мероприятие

Работа с учащимися

1.Проведение диагностики (входная

Цель:

Ответственный
и Психолог,

коррекция итоговая)

недостатков познавательной 2.Разработка

педагог,
индивидуального руководитель,

и эмоционально-личностной маршрута
сферы

детей

изучаемого
материала.

Индивидуальные

коррекционные занятия

классный
учитель,

замдиректора по УВР

средствами 3. Организация коррекционных занятий

программного 4.

социальный

и

групповые
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Работа с педагогами
Цель:

1.Разработка программы сопровождения Творческая группа

повышение педагогов и классных руководителей

профессиональной

2.Курсы повышения квалификации на

компетентности педагогов и семинарах-практикумах,
классных руководителей

переподготовки

курсах Замдиректора

по

«Коррекционная

по

УВР

направлению (куратор)

педагогика

в

начальном образовании»



Консультации у психологов и

социального педагога



Обучающие

школы

по

семинары

теме

внутри

(по

мере
Психолог, соц. педагог

необходимости):
-«Особенности

работы

ограниченными

с

детьми

с

возможностями
Замдиректора по УВР

здоровья (ОВЗ)»,
-«Коррекционные

занятия.

Что

это

значит?»,
с

-«Работа

родителями

данной

категории детей»,
школьной

-«Оформление
документации»
-«Режим работы детей с ОВЗ»
-«Как

разработать

программу

коррекционной работы»
- «Методика работы с детьми ОВЗ» и
др.



Разработка

пакета

документов

для работы (карта медико-психолого- Творческая группа
педагогического сопровождения детей,
диагностическая
трудностей,
образовательный

карта

школьных

индивидуальный Творческая группа
маршрут,

листнаблюдений)



Разработка

нормативных

документов: должностных инструкций,
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положений о МППК и др.



Творческая группа

Подбор педагогов для работы с Администрация

детьми ОВЗ



Знакомство

документов,

с

входящих

комплектом
в

структуру

программы



Разработка системы

начальной,

текущей и итоговой диагностики по
годам обучения
Творческая группа
Администрация

Директор
Учителя, специалисты

Специалисты
Работа с семьей



«Родительский всеобуч».

специалистов

Цель: повышение уровня 
родительской
компетентности

Индивидуальные консультации у Специалисты
Родительские собрания на 4 года Классный руководитель

обучения по теме:
и - «Психология младшего школьника,

активизация роли родителей испытывающего трудности обучения и
в воспитании и обучении общения»;
ребенка с ОВЗ в условиях коррекционной школы

«Профилактика

нарушений

письменной речи у учащихся первого
класса»;
-«Особенности

взаимодействия

родителей и ребенка в условиях его
недостаточного

физического

и

563
психического развития»;
-«Свободное

время

ограниченными

ребенка

с

возможностями

здоровья».


Взаимодействие с семьей через

различные каналы

Реализация коррекционной работы позволит:
1.

За счет часов коррекционного модуля,

через

индивидуальные и групповые

коррекционные проводить занятия, направленные на развитие зрительно-моторной
координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления,
коррекция в пробелах знаний учебного материала
2.

Работа психолога в процессе индивидуальных и групповых занятий используется для
коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции
собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного
эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание
темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.

3.

Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию
учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций.

4.

Социальный

педагог

обеспечивает сопровождение ребёнка с ОВЗ в коррекции

здорового образа жизни, профориентация.
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых
результатов освоения Образовательной программы.
Программа по коррекционно-развивающему направлению
Цель программы: создание условий для коррекции недостатков у детей с ОВЗ и детейинвалидов.
Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
1. создание условий для развития сохранных функций;
2. формирование положительной мотивации к обучению;
3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития
и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоциональноличностной сферы;
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4. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
5. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются индивидуальные
особенности каждого учащегося, специфика мотивации их деятельности. На занятиях эффективно
используются различного вида игровые ситуации, дидактические игры, игровые упражнения,
задания, которые позволяют сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для
ребят.
Коррекционно-развивающие

занятия

проводятся

не

менее

3-х

раз

в

неделю,

продолжительность занятий – 20-25 минут.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с подгруппой детей
(2-5 учащихся).
Содержание

коррекционно-развивающих

занятий

построено

в

соответствии

с

рекомендациями И.Н.Щербо, Т.Г.Шевченко по следующим направлениям.
1. Совершенствование движений и сенсомотороного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики;
- развитие общей моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного гнозиса;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений и ориентации;
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- навыки относительного анализа;
- навыки группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми
понятиями);
- умение работать по словесной инструкции;
- умение планировать свою деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
4.Развитие различных видов мышления:
-развитие наглядно-образного мышления;
-развитие словесно-логического мышления.
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5.Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы.
6.Развитие речи, владение техникой речи.
7.Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.
8.Коррекция пробелов в знаниях.
Контроль.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако
указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе,
входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На
долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия
ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных
на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается всем ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель,
логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная
работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с
этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся.
Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу
умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном

журнале так же, как по

любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса,
фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с
каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по
списку).
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка –
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на
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фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт
медико-психолого-педагогического

сопровождения

определяются

функции

и

содержание

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога,логопеда, учителя физкультуры,
медицинских работников.
1 класс
Первая четверть (25 часов)
Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. Развитие артикуляционной моторики.
Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина).
Развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа.
Вторая четверть (22 часов)
Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти,
внимания. Развитие наглядно-образного мышления.
Третья четверть (29 часов)
Развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие слухового внимания и
памяти. Развитие зрительного внимания и памяти. Развитие наглядно-образного мышления.
Четвертая четверть (23часа)
Развитие навыков каллиграфии. Формирование умения работать по словесной инструкции.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.
2 класс
Первая четверть (25 часов)
Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительной памяти и внимания. Развитие
наглядно-образного

мышления.

Развитие

фонетико-фонематических

представлений.

Формирование звукового анализа. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Вторая четверть (25 часов)
Развитие речи. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Формирование работать по словесной инструкции. Развитие слухового внимания и памяти.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Третья четверть (29 часов)
Развитие навыков каллиграфии. Формирование умения работать по словесной инструкции.
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коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. Развитие коммуникативных
умений. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Четвертая четверть (23часа)
Развитие представлений о времени. Развитие словесно-логического мышления. Расширение
представлений об окружающем и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в
знаниях.
3 класс
Первая четверть (25 часов)
Развитие навыков каллиграфии. Развитие слухового внимания и памяти. Формирование
умения работать по словесной инструкции. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Вторая четверть (25 часов)
Развитие наглядно-образного мышления. Формирование умения планировать свою
деятельность. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря. Коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях.
Третья четверть (29 часов)
Развитие навыков группировки и классификации. Развитие словесно-логичнеского
мышления. Развитие речи, владение техникой речи. Коррекция нарушений в развитии
эмоционально-личностной сферы. Развитие представлений о времени. Коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях.
Четвертая четверть (23часа)
Развитие пространственных представлений и ориентировки. Расширение представлений об
окружающем мире, обогащение словаря. Развитие комбинированных способностей. Коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях.
4 класс
Первая четверть (25 часов)
Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительной памяти и внимания. Формирование
умения работать по словесной инструкции и письменному плану. Коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях.
Вторая четверть (25 часов)
Развитие комбинаторных способностей. Развитие навыков группировки и классификации.
Развитие словесно-логического мышления. Овладение техникой речи.Коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях.
Третья четверть (29 часов)
Формирование

навыка

соотносительного

анализа.

Расширение

представлений

об

окружающем мире, обогащение словаря. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-
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личностной сферы. Развитие представлений о времени. Развитие комбинаторных способностей.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Четвертая четверть (23часа)
Развитие речи, овладение техникой чтения. Формирование планировать свою деятельность.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях
Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий:


адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами,



коррекция выявленных недостатков,



динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка,

формирование положительной мотивации к обучению.
Управление реализацией программы и оценка её эффективности
Задача: контроль реализации программы коррекционной работы, комплексное
взаимодействие специалистов и родителей.
Направление

Содержание деятельности

Ответственный

Изучение и контроль

1. Утверждение планов работы в рамках программы

Директор

за реализацией

( план работы всех специалистов) и графика работы

программы в учебно

специалистов.

- воспитательном

2. Создание материально-технической базы для

процессе

реализации программы.

деятельности

Директор

3. Создание нормативно-правовой базы.
4. Контроль за режимом работы специалистов и
графиком коррекционно-развивающих занятий.

Замдиректора по

5. Организация занятий для всех участников

УВР

образовательного процесса в рамках программы

Замдиректора по

6. Проверка соответствия нормам и утверждение

УВР

расписания коррекционных занятий.

Замдиректора по

8. Контроль за повышением квалификации

УВР

специалистов.
1. Информирование родителей о направлениях

Учителя,

контроль

работы в рамках программы

специалисты,

взаимодействия с

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.

Замдиректора

родителями

3. Организация тематических родительских

по УВР

Изучение и

собраний с привлечением специалистов
4. Организация консультаций для всех участников
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образовательного процесса
1.Обучающие семинары для педагогов

Замдиректора

повышением

2. Консультации специалистов

по УВР

профессионального

3.Заседания МО и МС

Специалисты

Управление

Замдиректора

мастерства

по УВР
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
1. динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
2. создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
3. сравнительная

характеристика

данных

медико-психологической

и

педагогической

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
4. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с
ОВЗ.
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3.Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования МОБУ «Лицей № 3» разрабатывался на
основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов»:












Приказа Минобразования и науки РФ от 03.06.2011 года № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 №1312
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
Приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);
Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312»
Приказа министерства образования оренбургской области № 01.21/1742 от 06.08.2015 «О
внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 0121/1063»
Приказа от 27.07.2016 № 01-21/1987 министерства образования Оренбургской области «О
формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017
учебном году»;
При реализации учебного плана лицея использованы учебники в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального,
общего, основного общего, среднего общего образования».
Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются: полнота, целостность
(внутренняя взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между
компонентами, преемственность, отсутствие перегрузки).
Учебный план предусматривает один уровень образования - начальное общее образование 1-4 классы;
Учебный план обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план имеет свои особенности. В нем устанавливается соотношение между
федеральным компонентом и компонентом образовательного учреждения:
Федеральный компонент обеспечивает единство школьного образования и включает в себя
образовательные области базовые предметы общенационального и общекультурного значения,
создаёт условия для развития обучающихся, овладения выпускниками необходимым минимумом
знаний, умений и навыков.
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Школьный компонент обеспечивает вариативность образования и позволяет удовлетворить
социальный заказ родителей (законных представителей) обучающихся.
Учебный план обеспечивает качественное образование и способствует духовному,
нравственному и физическому развитию ребенка и решает следующие задачи:
- способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и
всесторонних знаний основ наук;
- создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с
обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности;
- способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению;
- усиливать общекультурную направленность общего образования в целях повышения
адаптивных возможностей обучающихся;
- совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, и прививать им навыки здорового образа жизни.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы их промежуточной аттестации и является частью основной образовательной
программы.
Учебный план для 1-IV классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Календарный учебный график
Обучающиеся 1-4-х классов занимаются в режиме пятидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебных недели, (при условии
выполнения учебных программ) во 2-4 классах 34 учебных недели, (не позднее 30 мая).
Продолжительность урока для учащихся 1 классов - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во
втором полугодии; для обучающихся 2-4 классов – не более 45 минут. Общий объем нагрузки в
течение дня не должен превышать:
для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков; Объем домашних заданий (по всем предметам)
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 классах – 2 ч., В первых классах обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; предусмотрены дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре 3 урока по 35 минут, после динамической паузы, 40 минут
дополнительный урок и один раз в неделю пятый урок за счёт физической культуры (всего 48
уроков) проводятся в форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения
обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным
предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по изобразительному
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7
уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Учебные занятия в школе проходят в две смены. В первую смену обучаются обучающиеся
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1а,б,в,г; 2а,б,в,г; 4 а классов; во вторую смену –3 а,б, в,г; 4б,в классов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Федеральный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на первом уровне
обучения являются: "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный язык", "Математика"
"Окружающий мир", "Физическая культура", «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Основы религиозных культур и светской этики".
Часть, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
заказа и спроса на образовательные услуги. В целях обеспечения индивидуальных потребностей,
обучающихся и с учетом мнения родительской общественности часть учебного плана
сформирована непосредственно лицеем (1 час в 1-4-х классах). В таблице наглядно показан выбор
по предпочтению родителей при пятидневном обучении.
Класс

Предложенные варианты

2
3
4

Русский язык
Русский язык
Русский язык

% предпочтения
родителей
100
100
100

С целью дополнительного пополнения словарного запаса обучающихся, развития
правильной литературной речи, умения слушать (слышать), рассуждать и полном объёме усвоить
программный материал в 1-4 классах добавлен 1 час на изучение русского языка.
Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2018-2019 учебном году распределяется
по классам следующим образом:
Класс

Предмет

Форма промежуточной аттестации

Сроки

1 кл.

Русский язык

Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа

Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
2-3 кл. Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
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Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
4 кл.

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики

Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Промежуточая аттестация: итоговая
контрольная работа
Творческая работа

Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель,
май

В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации и
поддержки реализации Федерального государственного образовательного стандарта за счет
предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, единых
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по русскому языку,
математике и окружающему миру для обучающихся 4-х классов проводится ВПР в сроки,
установленные МО РФ.

Предметные
области

Учебные предметы/
Классы
Обязательная часть

I

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

5
4
4

Количество часов в неделю
II
III

5
4
2
4

5
4
2
4

IV

5
3
2
4
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Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

Искусство

1
1

1
1

1
1

1
1

Технология
Физическая культура

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
3

1
3

1
3

1
3

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

Итого
Школьный компонент- русский язык

21
-

22
-

22
-

22
-

Итого при 5 дневной учебной неделе

21

23

23

23

Обязательная часть представлена следующими образовательными областями и
предметами I уровня начального общего образования в 1-4 классах: русский язык, литературное
чтение; иностранный язык (английский язык), математика и информатика (математика),
обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство (музыка и изобразительное
искусство), технология (технология), физическая культура (физическая культура), основы
религиозных культур и светской этики.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей приведены в таблице:

N п/п
1

2

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык и
литературное
чтение на родном
языке

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
монгообразии 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.
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3

Иностранный язык

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 этических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности

4

Математика и
информатика

5

Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному
естествознание
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
(Окружающий мир) страны, ее 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.

6

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

7

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

8

Технология

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
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9

Физическая
культура

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.

1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в,2г ,3а,3б,3в, 3г, 4а, 4б, 4в классы обучаются по УМК «Школа
России», идеи которой в оптимальном развитии каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной учебной деятельности, где обучающийся выступает то в роли
обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. Основное
содержание УМК «Школа России» складывается из таких образовательных областей, как
филология, математика, информатика, естествознание и обществознание, искусство, музыкальное
образование. Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе,
отражающей единство и целостность научной картины мира.
При проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек.
В учебном плане МОБУ «Лицей №3» соблюдены нормативы максимальной аудиторной
нагрузки обучающихся, определенные учебным планом.
3.2 План внеурочной деятельности, календарный учебный график
Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной деятельности.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных
часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
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ощутить свою уникальность и востребованность.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет
определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются
основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество
в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном
счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством
собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за
свои поступки.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками социального опыта;
 самостоятельного общественного действия
План внеурочной деятельности для первых – четвёртых классов муниципального образовательного
учреждения « Лицей №3»является нормативным документом школы по организации внеурочной
деятельности обучающихся в рамках ведения ФГОС НОО, а также основным организационным
механизмом реализации ООП начальной школы.
План составлен на основе следующих нормативных документов:


Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;



приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
№1241, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. N 373»;



Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования (письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».

Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации внеурочной
деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта и
тем самым оптимизировать процесс воспитания и социализации младших школьников, создать
условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создать условия для многогранного
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развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.
Задачи внеурочной деятельности:


изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации
внеурочной

деятельности

в

условиях

реализации

федерального

государственного

образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в
условиях удаленной школы;


выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших
школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности;








организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с
общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, семьями
обучающихся;
формировать навыки позитивного общения;
развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и
настойчивость в достижении результата;
развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).

Направления

Реализуемые программы
по направлениям
«Разговор о правильном
питании»

Спортивнооздоровительное

Решаемые задачи
Спортивно-оздоровительное направление есть
процесс
организации оздоровительной и познавательной
деятельности,
направленной на развитие физических сил и
здоровья,
выработку гигиенических навыков и здорового
образа жизни.

«Юный исследователь»
Развитие творческих возможностей учащегося, с
учетом его
возрастных и внутренних психологических
наклонностей.
Формирование эстетического вкуса.

Общекультурное

«Занимательная
математика»
Общеинтеллектуальное

Обогащение запаса учащихся научными
понятиями и законами, способствование
формированию мировоззрения, функциональной
грамотности
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«Познай себя»
Развитие положительного потенциала личности
обучающихся
в рамках деятельности общешкольного коллектива

Социальное

«Волшебный мир книги»
ДуховноПриобщение к базовым общечеловеческим
нравственное
ценностям, ценностям семьи
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального
общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на ступени начального общего
образования и организуется по основным направлениям развития личности:
 духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и др. с учетом потребностей обучающихся и их родителей;
 осуществляется в формах, отличных от классно-урочной (кружки, спортивные секции,
беседы, ЧКР, диспуты, круглые столы и т. п.) олимпиады, проектно-исследовательская
деятельность)
 направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.

Уровни результатов внеурочной деятельности:
Первый уровень
Школьник знает и понимает
общественную жизнь
(1-2 класс)

Второй уровень
Школьник ценит
общественную жизнь
(3 классы)

Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах, об
устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и
т.п.), понимание социальной
реальности и повседневной
жизни.

Формирование позитивных
отношений школьников к
базовым ценностям
общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Третий уровень
Школьник самостоятельно
действует
в общественной жизни (4
класс)
Получение школьником
опыта самостоятельного
социального действия.

Внеурочная позволяет в полной мере реализовывать требования ФГОС, дополнительные
образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы и
реализуется через базовую организационную модель внеурочной деятельности:


внутришкольную систему дополнительного образования;



-организацию деятельности группы продленного дня,



-классное руководство,



- деятельность педагогов-психологов, педагогов-организаторов, социального педагога,
библиотекаря,

организацию каникулярного времени.
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Принципы организации внеурочной деятельности:


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.

План внеурочной деятельности 1-4х классов
Направления
Спортивнооздоровительное

Название программы
«Разговор о правильном
питании»

1аб,в,г
1

2а,б,в,г
1

3а,б,в,г
1

4а,б,в
1

«Юный исследователь»

1

1

1

1

«Занимательная
математика»

1

1

1

1

«Познай себя»,

1

1

1

1

«Волшебный мир книги»

1

1

1

1

5

5

5

5

Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Духовнонравственное
Итого:

Примерный календарный учебный график
Реализация программ внеурочной деятельности рассчитана на 33 учебные недели в 1-х классах, 34
недели- во 2-4-х классах
Материально-техническое обеспечение
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия,
предусмотренные ФГОС НОО.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным спортивным
залом, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой,
кабинетами по предметам.
Школа располагает

кабинетом, оборудованным компьютерной техникой, большинство

предметных кабинетов подключены
оборудованием.

к локальной сети Интернет и оснащены интерактивным
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3.2.1. Проектирование и реализация внеурочной деятельности в МОБУ «Лицей № 3»
Для организации внеурочной деятельности в МОБУ «Лицей № 3» разработаны модель и план
внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Проанализированы нормативные документы и методические материалы:


приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от
22.09.2011 №2357);



письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» (далее – письмо Минобрнауки России №03-296);



Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя
/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М., 2010.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности МОБУ
«Лицей №3».
В МОБУ «Лицей № 3» внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том
числе:


непосредственно в образовательном учреждении;



совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными школами,
учреждениями культуры;

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе
заключается в содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в
рамках основной образовательной программы.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют классный
руководитель, которые взаимодействуют с педагогическими работниками, организуют систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивают

внеурочную

деятельность обучающихся в

соответствии с их выбором.
Принципы организации внеурочной деятельности:


ООП реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную
деятельность;



внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтел-лектуальное,
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общекультурное), в т.ч. через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, диспуты,
олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные практики и др.
Целью внеурочной деятельностив МОБУ «Лицей № 3» является содействие в обеспечении
достижения планируемых результатов обучающихся 1-4-х классов, определённых основной
образовательной

программой

начального

общего

образования.

Внеурочная

деятельность

направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путём предоставления
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
Задачи решаемые внеурочной деятельностью:


обеспечить

достижение

личностных,

метапредметных

результатов

основной

образовательной программы начального общего образования;


снизить учебную нагрузку обучающихся;



обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;



учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;



улучшить условия для развития ребёнка.

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учётом
пожеланий обучающихся школы и их родителей (законных представителей) и направлено на
реализацию различных форм её организации:


экскурсии;



библиотечные вечера;



факультативы;



конкурсы;



кружки;



викторины;



секции;



познавательные игры;



круглые столы;



социально-ролевая игра;



конференции;



презентация;



диспуты;



ярмарка;



олимпиады;



групповые занятия;



соревнования;



праздники;



проекты;



поисковые



общественно полезная практика;



интеллектуальные клубы;

и

исследования;


просмотр фильмов;



тестирование.

научные
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Внеурочная деятельность в лицее объединяет все виды деятельности учащихся (кроме
учебной деятельности), в которых возможно решение задач воспитания и социализации, и
реализуется

в различных формах: кружки, секции, проекты,экскурсии, олимпиады, конкурсы,

соревнования, КТД и т.д.
Внеурочная деятельность организуется как педагогами школы (классный руководитель,
учителя-предметники, педагог-психолог, заместитель директора по УВР, ВР), так и педагогами
МОБУДОД.
Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным учреждением и
согласуется с родителями обучающихся. Внеурочная деятельность реализуется во второй
половине дня для учащихся 1 смены, в первой половине дня – для учащихся 2 смены.
3.2.2.Направления внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития личности:


спортивно-оздоровительное



духовно-нравственное



общеинтеллектуальное



общекультурное



социальное
Данные направления

деятельности

являются содержательным ориентиром для выбора форм и видов

обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной деятельности.

Каждое направление имеет свои целевые установки.

1

Направление

Целевые установки

спортивно-оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, воспитание ценностного отношения к
здоровью; формирование мотивации к сохранению
и укреплению здоровья, в том числе через занятия
спортом

2

духовно-нравственное

Воспитание нравственных чувств и этического
сознания; гражданственности и патриотизма,
формирование активной жизненной позиции и
правового самосознания младших школьников,
формирование позитивного отношения к базовым
ценностям общества

3

общеинтеллектуальное

Воспитание творческого и ценностного отношения
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к учению, труду ; развитие интеллектуальнотворческого потенциала
4

общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, воспитание
нравственных чувств, формирование основ
культуры общения и поведения; коммуникативной
и общекультурной компетенций

5

социальное

Воспитание ценностного отношения к окружающей
среде, людям; формирование социально-трудовой
компетенции и компетенций социального
взаимодействия

3.2.3.Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности
Модель определяет следующие виды внеурочной деятельности:


Игровая деятельность



Познавательная деятельность



Проблемно-ценностное общение



Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)



Художественное творчество



Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность)



Трудовая (производственная) деятельность



Спортивно-оздоровительная деятельность



Туристско-краеведческая деятельность

Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности представлена в таблице.

1

Направление

Виды деятельности

Формы работы с обучающимися

Спортивно-

Спортивно-

Час общения, прогулки на природу,

оздоровительное

оздоровительная

походы, выезды; спортивные

Игровая

соревнования, эстафеты, «уроки

Познавательная

гигиены», «уроки здорового
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Проблемно-ценностное

питания», спортивные секции и

общение

кружки; подвижные игры , игровые

Досуговое общение

программы по пропаганде ЗОЖ,
акции по пропаганде ЗОЖ ;
творческие и исследовательские
проекты; КТД и т.п.

2

Духовно-

Проблемно-ценностное

Час общения, экскурсии, просмотр

нравственное

общение

и обсуждение кинофильмов,

Социальное творчество

сюжетно-ролевые игры

Игровая

нравственного и патриотического

Познавательная

содержания, творческие конкурсы,

Художественное

фестивали, праздники, туристско-

творчество

краеведческие экспедиции,

Трудовая

социально-значимые проекты,

(производственная)

акции, национально-культурные

Туристко-краеведческая

праздники, встречи с интересными
людьми, ветеранами ВОВ; КТД;
творческие и исследовательские
проекты; кружки и т.п.

3

Обще-

Познавательная

Час общения, познавательные

интеллектуальное

Игровая

беседы, диспуты, библиотечные

Проблемно-ценностное

уроки, интеллектуальные клубы,

общение

акции познавательной
направленности, интеллектуальные
и творческие марафоны,
олимпиады, факультативы,
интеллектуальный клуб, турниры,
интеллектуально-творческие
проекты и научноисследовательские; кружки,
проектная деятельность и т.п.

4

Общекультурное

Проблемно-ценностное

Час общения, беседы, экскурсии,

общение

встречи с представителями

Художественное

творческих профессий, знакомство

творчество

с лучшими произведениями
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Игровая деятельность

искусства, творческие программы,

Познавательная

праздники, формирующие

деятельность

художественную культуру

Социальное творчество

школьников, посещение конкурсов

(социально-

и фестивалей фольклорного и

преобразующая

современного творчества,

добровольческая

тематических выставок; творческие

деятельность)

конкурсы, кружки; библиотечные
уроки; творческие проекты;
дополнительное образование и т.п.

5

Социальное

Социальное творчество

Беседы, социально-значимые акции,

(социально-

туристско-краеведческие

преобразующая

экспедиции, экологические акции,

добровольческая

десанты, экологические патрули,

деятельность)

социальные и экологические

Трудовая

проекты; КТД, дополнительное

(производственная)

образование и т.п.

краеведческая

3.2.4. Механизм реализации Модели внеурочной деятельности
Модель внеурочной деятельности школы включает в себя следующие компоненты:


Внутришкольная система дополнительного образования (на основе Программ внеурочной
деятельности)



Деятельность классных руководителей (в рамках разработанных и утвержденных
программ: программы духовно-нравственного развития и воспитания, программы
формирования ценностного отношения к здоровью и экологической культуры; других
воспитательных программ и проектов, разработанных классными руководителями )



Деятельность других педагогических работников школы (заместителей директора по ВР,
УВР, педагога-психолога, учителей-предметников, социального-педагога, библиотекарей) в
рамках разработанных и утвержденных воспитательных программ)
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Использование ресурсов учреждений дополнительного образования (на основе Программ
внеурочной деятельности)



Использование ресурсов учреждений культуры и спорта, других заинтересованных
организаций (экскурсии, библиотечные уроки, Киноклубы, выставки, социальные и
творческие акции, фестивали, соревнования, турниры т.п.)

Деятельность

классного

руководителя

должностными обязанностями. В его

осуществляется

в

соответствии

с

его

задачи входит организация образовательного процесса,

оптимального для развития положительного потенциала личности обучающихся, направленного на
достижение планируемых воспитательных результатов.

Классный руководитель организует

систему отношений в классе через разнообразные формы и виды воспитывающей деятельности в
соответствии с ключевыми направлениями внеурочной деятельности в рамках ФГОС; организует
социально значимую и творческую деятельность учащихся. Выполняя координирующую роль,
классный руководитель взаимодействует с педагогическими работниками школы, а также
работниками учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта с целью
расширения образовательного пространства, направленного на развитие и воспитание личности
учащихся, создания условий для самовыражения и самореализации детей.
Деятельность других работников школы
психолога, учителей-предметников,
соответствии с их

(заместителей директора по ВР, УВР, педагога-

социального-педагога, библиотекаря) осуществляется

в

должностными обязанностями в рамках разработанных и реализуемых в

образовательном учреждении воспитательных программ и проектов, представляющих собой
единство учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках воспитательной системы
гимназии и основной образовательной программы начальной школы.

Одним из главных достоинств лицея
обучающихся

является

в плане реализации Программы внеурочной деятельности

то, что образовательное учреждение

расположено

недалеко от

учреждений дополнительного образования и культуры .
Рабочие программы внеурочной деятельности
внеурочной деятельности, определенными

ориентируются на основные направления

ФГОС НОО.

Программы

имеют определенную

структуру
При разработке рабочих программы внеурочной деятельности учитывается то, что главным
результатом обучения и воспитания является формирование универсальных учебных действий,
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направленных на способность воспитанников самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса.
3.2.5.Сотрудничество с родителями в рамках реализации Программы
Сотрудничеству с родителями в рамках реализации Программы внеурочной деятельности отводится
важное значение. Предполагаемые формы взаимодействия:


Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнований, турниров,
походов, поездок; помощь в разработке и реализации Программ внеурочной деятельности)



Совместное участие родителей и детей в различных видах и формах внеурочной деятельности



Поддержка и сопровождение ребенка в выборе направлений дополнительного образования,
форм и видов внеурочной деятельности.

Участие родителей в жизнедеятельности лицея является добровольным на основе ст. Конституции,
Закона об Образовании и договора между ОО и родителями (лицами их заменяющими).
3.2.6.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение
реализации Модели внеурочной деятельности
Для реализации Программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО

в школе

имеется материально-техническая и информационно-методическая база:


Все кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой (компьютер,
проектор, экран), теле- и видео-аппаратурой, документ-камерами.



Имеется один компьютерный класс



Имеется

музыкальная аппаратура для проведения мероприятий (ноутбук, микрофоны,

колонки, усилитель)


Имеется спортивный зал, спортивная площадка



Имеется спортивный инвентарь (маты, мячи, скакалки, лыжи)



Имеется библиотека, достаточный библиотечный фонд
3.2.7.Планируемые результаты

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
ориентированы на достижение определенных воспитательных результатов.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням:
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Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Школьник знает и понимает

Школьник ценит

Школьник самостоятельно

общественную жизнь

общественную жизнь

действует в общественной

(1 класс)

(1-2-3 классы)

жизни (3-4 класс)

Приобретение школьником

Формирование позитивных

Получение школьником опыта

социальных знаний (об

отношений школьников к

самостоятельного

общественных нормах, об

базовым ценностям общества

социального действия.

устройстве общества, о

(человек, семья, Отечество,

социально одобряемых и

природа, мир, знание, труд,

неодобряемых формах

культура).

поведения в обществе и т.п.),
понимание социальной
реальности и повседневной
жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об
эффективности реализации внеурочной деятельности.
Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:
Преимущественные формы достижения планируемых результатов
№

Уровень

1

Первый

Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии,
социальная проб (участие в социальном деле, организованном взрослым),
игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию,
техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в
оздоровительных процедурах, поездки и т.д.
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2

Второй

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб,
агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты,
дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали,
спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты,
сюжетно-ролевые продуктивные игры, трудовой отряд, оздоровительные
акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д.

3

Третий

Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты,
внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны;
проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов;
социально-значимые, трудовые, творческие, художественные акции в
социуме ( вне школы), выступление творческих групп самодеятельного
творчества; социально-образовательные проекты, спортивные и
оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции,
ярмарки и т.п.

Планируемые личностные результаты:
1. Спортивно-оздоровительное направление:


Понимание

и

осознаний

взаимной

обусловленности

физического,

нравственного,

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;


Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;



Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и
укрепить здоровье;



Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно
поддерживать свое здоровье;



Сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;



Сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
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Приобщение к разумной физической активности, сформированная

потребность заниматься

физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.
2. Духовно-нравственное направление:


Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу,
своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
сформированная гражданская компетенция;



Понимание и осознание

моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;


Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими детьми
в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; сформированная коммуникативная
компетенция;



Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;



Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе
в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;



Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;



Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3. Общеинтеллектуальное направление:



Осознанное ценностное отношение к

интеллектуально-познавательной

деятельности

и

творчеству;


Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах деятельности;



Сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и
научно- практической деятельности;



Сформированные

компетенции

познавательной

деятельности:

постановка

и

решение

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями
(поиск, переработка, выдача информации);


Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения



Способность учащихся самостоятельно
образовательную траекторию;

продвигаться в своем развитии, выстраивать свою
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Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний

в повседневной

практике взаимодействия с миром;


Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, ценности и
психологических возможностей каждого ребенка.
4. Общекультурное направление:



Понимание и осознание

моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;


Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей

отечественной культуры;

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;


Способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; эмоционально
реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;



Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;



Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в
различных видах творческой деятельности;



Способность

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в

соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-этических началах;


Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
5. Социальное направление:



Овладение социальными

знаниями

(об общественных нормах, об устройстве общества, о

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и
осознание социальной реальности и повседневной жизни;


Сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение
к социальной реальности в целом;



Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта,
получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;



Сформированные

компетенции

социальноговзаимодействияс

обществом,

общностью:

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;


Умение коммуникативно взаимодействовать

с окружающими людьми, овладение социо-

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного
общения;

и межкультурного
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Ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной
деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности
3.2.8.Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
Цель диагностики: выявить, в какой степени являются воспитывающими те виды деятельности,
которыми заняты обучающиеся школы.
Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно
позволить педагогам:


разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным
представлением о результате;



подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение
результата определённого уровня;



выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;



диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности;



оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они
претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д.

Выделяются три основных предмета диагностики:


Личность самого ученика



Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика

Изучение личности ученика предполагает ответы на вопросы:


В каком направлении происходит развитие личности ученика?



На какие ценности он ориентируется?



Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у
него в процессе воспитания?

Методы и методики изучения личности ученика:


Педагогическое наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием
учащихся (в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях,
играх, дискуссиях по актуальным проблемам)



Анализ творческих работ учащихся



Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (Л. Байбородова))



Методика «Ситуация выбора» (Л.В.Байбородова)
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Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова)



Методика "Изучение уровня воспитанности школьников»



Методика изучения уровня творческой активности учащихся (М.И. Рожков)



Упражнение «Ценности»



Методика «Репка»



Опросник по определению самооценки учащихся (методика Б.Лонга, В.Г.Шура «Лесенка»)



Диагностика эмоционально-нравственного развития – методика «Цветовой тест отношений»
И.Б. Дерманова



Самооценка – методика Т.Дембо, С.Рубинштейна



Методика для изучения социализированности личности учащегося ( М.И. Рожков)



Методика «Выбор»



Методика «Незаконченное предложение»

Изучение детского коллектива как одного из важнейших условий развития личности
ученика
Ребёнок развивается как личность в нескольких разных коллективах — разных по характеру
деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих
коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика
многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности,
её усреднения, за счет других — развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива а также характер взаимоотношений
школьников в детском коллективе.
Методики изучения детского коллектива:
 Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» (А. Н.
Лутошкин)
 Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе (Дж. Морено)


Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (Л. Г. Жедунова)



Методика «Наши отношения» (Л.М.Фридман)



Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» (Р.С. Немов)



Методика «Определение уровня развития ученического самоуправления» (М.И. Рожков)



Педагогическое наблюдение



Методика «Определение индекса групповой сплоченности Сишора»
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
В МОБУ «Лицей № 3» создаются условия, способствующие реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Система условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
(далее - система условий) 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 (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а также учебно-методического

и

информационного

обеспечения;
2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
5. контроль за состоянием системы условий.
При формировании и реализации ООП образовательное учреждение:
 определило

в рамках

внеурочной

подразделения школы,

деятельности, исходя

из возможностей

структурного

для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также

общественно-полезной, социальной практики;
 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы курсов и
образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим:
предметные

знаниям

и

умения

(учебно-предметные

компетентности),

основы

ключевых

компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт
(личностные результаты);
 обеспечивает

эффективную

самостоятельную

работу

(основы

индивидуальной

учебной

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
педагогов;
 предусматривает

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с
внеурочной работой для формирования современного качества образования.
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Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в публичном
докладе директора ОО перед органом самоуправления образовательного учреждения.
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими
нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности,
которые закреплены в

Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного

учреждения.
Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО
Категория участников
Основные права и обязанности
Учитель
школы

начальной - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных
разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ
курсов, модулей);
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по
отдельным учебным курсам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции программы
Методическое
- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует
объединение
учителей учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы
начальной школы
учебных, развивающих курсов и образовательных модулей;
- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его
итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год;
- обеспечивает разработку учебно-методической документации,
проектов локальных нормативных актов;
- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные
материалы в соответствии с планируемыми результатами
начального образования
Учителя других ступеней - выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных
школьного образования
разделов ООП;
- участвуют в обсуждении программы;
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее
освоения
Совет
по
введению - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов,
ФГОС
образовательных
модулей
и
программы
внеурочной
образовательной деятельности
Педагогический совет
- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП
НОО;
- Утверждает ООП НОО
Администрация ОУ
- организует всю процедуру формирования, обсуждения и
утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и
производят оценку достижений отдельных результатов ее
выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по
итогам выполнения ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы
Родители
(законные - формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение
представители)
состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава
обучающихся
внеурочной образовательной деятельности и их соотношение;
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- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы
Обучающийся
- при формировании своей индивидуальной образовательной
программы
(траектории)
имеет
право
на
перезачет
соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в
других формах образования и других ОУ, освобождающий
обучающегося от необходимости их повторного изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ООП
Коллегиальный
орган - утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его
государственнозаместителя о ходе выполнения программы;
общественного
- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для
управления ОУ (Совет реализации ООП НОО
ОУ)

Новая

система оплаты труда

предполагает

учет разных форм участия

учителя в

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность
оплаты работы

учителя и других работников школы с учащимися.Особые требования в ходе

реализации ООП предъявляются к использованию современных образовательных технологий.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий)
в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными особенностями и
возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом
этих факторов:


расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной
жизни;



организацию

образовательного

процесса

с

использованием

технологий

учебного

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;


использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач
на уроке;



использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы,
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной
технологии оценивания осуществляется ОУ).
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При выборе применяемых

образовательных технологий необходимо учитывать, что все

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной
возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от
одной ступени образования к другой.
Реализация

системно-деятельностного

подхода

должна

предусматривать

широкое

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных
и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени
образования.
Информатизация начального образования

ориентировано на ознакомление младших

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них
информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.
Информационная

компетентность

формируется

при

естественном,

осмысленном

и

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное
время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс
обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов,
выполняющих следующие функции:
№/п
Специалисты
Функции
Количество
специалистов
в
начальной школе
1.
учитель
Организация
условий
для 17
успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса
2.
психолог
Помощь педагогу в выявлении 1
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями
3
логопед
1
4
Социальный педагог
1
5.
библиотекарь
Обеспечивает интеллектуальный и 1
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности
уч-ся
путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
6.
Административный
Обеспечивает для специалистов ОУ 3
персонал
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
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7.

Медицинский
персонал

8.

Информационнотехнологический
персонал

организационную работу
Обеспечивает первую медицинскую 1
помощь
и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга здоровья учащихся и
выработку
рекомендаций
по
сохранению
и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
Обеспечивает функционирование 1
информационной
структуры
(включая ремонт техники, выдачу
книг в библиотеке, системное
администрирование, организацию
выставок,
поддержание
сайта
школы и пр.)

Группа специалистов, работая в единой

команде, реализующая ООП начального общего

образования:


обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы
(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);



способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;



формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;
побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов
достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм
учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их
ученикам);



создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками
ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);



поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию
и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали,
детскую периодическую печать и т. п.;



создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к
общественно значимым делам.
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Педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой
квалификационными категориями.

Чел.
6

Квалификация педагогов начальных классов
Высшая кв. категория
I кв. категория
%
Чел.
%
35
11
65

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению высоких
результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства,
самосовершенствованию и саморазвитию.
Высшее образование
Чел.
16

Прошедшие курсовую подготовку
Чел.
17

%
94

%
100

Педагоги начальной школы участвуют в различных профессиональных и методических конкурсах,
научно- исследовательских конференциях.
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии.
Основную часть коллектива составляют учителя, педагогический стаж – от 20 до 35лет.
10 – 20 лет
%
0

Чел.
0

Чел.
17

20 – 30 лет (более)
%
100

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и специалистов начальной школыс целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексном модернизации образования
ориентированное

принимается

бюджетирование,

на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных
на повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает
реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по
представлению руководителя образовательного учреждения

и с учетом мнения профсоюзной

организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также
показатели качества обучения

и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных

601
достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской
результативности, ЗУНовского качества и представления
столько в отметках

и результатах ЕГЭ, сколько

результативности

образования не

в показателях развития компетентностей

учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая не
определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения.
В соответствии с таким подходом к

результатам и качеству образования выделяются

следующие модули критериальной оценки:
- учебно-предметные компетентности;
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности

решать

личностные и социально значимые проблемы);
- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся.
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии оценки
Формирование
учебнопредметных
компетентностей у
учащихся
(предметные
результаты)

Содержания критерия
Сформированность
данных компетентностей
предполагает наличие
знаний, умений и
способностей учащихся,
обеспечивающих
успешность освоения
федеральных
государственных
стандартов и
образовательных
программ ОУ
(способность применять
знания на практике,
способность к обучению,
способность адаптации к
новым ситуациям,
способность
генерировать идеи, воля
к успеху, способность к
анализу и синтезу и др.).
Данный критерий, в
первую очередь,
позволяет судить о
профессионализме и
эффективности работы
учителя.

Показатели
 позитивная динамика уровня обученности
учащихся за период от сентября к маю
месяцу, от мая одного года к маю месяцу
следующего учебного года;
 увеличение количества учащихся (в %),
принимающих участие, в также победивших в
предметных олимпиадах и других предметных
конкурсных мероприятиях школьного,
окружного, городского, регионального,
федерального и международных уровней.
Индикатором данного критерия могут служить
награды различного уровня, а также реестр
участников конкурсных мероприятий;
 увеличение количества творческих (научных,
проектных и других) работ учащихся по
данному предмету, представленных на
различных уровнях. Индикатором данного
критерия могут служить награды различного
уровня, полученные по результатам участия в
конференциях и конкурсах, а также реестр
участников конкурсных мероприятий;
 посещаемость кружков, секций, элективных
курсов. Индикаторами данного показателя
могут быть численность, посещаемость и
сохранность контингента учащихся,
подтверждаемыесоответствующими
документами и школьной отчетностью.
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Формирование
социальных
компетентностей
(личностные
результаты)

Сформированность
данного типа
компетентности
предполагает
способность учащихся
брать на себя
ответственность,
участвовать в
совместном принятии
решений, участвовать в
функционировании и в
улучшении
демократических
институтов, способность
быть лидером,
способность работать
автономно.

Формирование
поликультурных
компетентностей
(личностные
результаты)

Поликультурная
компетентность
предполагает понимание
различий между
культурами, уважение к
представителям иных
культур, способность
жить и находить общий
язык с людьми других
культур, языков,
религий.

 активность учащихся в жизни и решении
проблем класса, школы и окружающего
социума посредством участия в институтах
школьного самоуправления, социальных
проектах. Индикатором по данному критерию
могут являться официальные письма
благодарности, отзывы, положительная
информация в СМИ о деятельности
учащихся ОУ (волонтерское движение,
благотворительные акции и др.);
 сформированность правового поведения.
Индикатором по данному критерию могут
быть: отсутствие правонарушений у учащихся
за отчетный период; результаты участия в
конкурсах на знание основ законодательства
РФ;
 процент успешно социализирующихся детей
группы риска. Индикатором по данному
критерию может быть отрицательная
динамика распространения наркомании и
алкоголизма, числа детей, стоящих на учете;
 наличие индивидуальных образовательных
траекторий учащихся, ориентированных на
получение доступного образования.
Индикатором по данному критерию может
быть доля школьников, обучающихся по
индивидуальным образовательным
программам;
 участие в разнообразных межвозрастных
социально значимых проектах. Индикатором
по данному критерию может быть доля
школьников, участвующих в межвозрастных
проектах.
 результаты исследования толерантности в
классе;
 отсутствие конфликтов на межнациональной
и межконфессиональной почве;
 участие учащихся в программах
международного сотрудничества (обмены,
стажировки и т.п.). Индикатором по данному
критерию могут являться различные
документы, подтверждающие участие в
международной программе;
 участие в мероприятиях, посвященных
укреплению взаимопонимания, взаимной
поддержки и дружбы между представителями
различных социальных слоев,
национальностей и конфессий. Индикатор –
официальная благодарность организаторов
мероприятий, их участников в адрес учащихся
школы (класса);
 знание и уважение культурных традиций,
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Формирование
общекультурной
компетентности
(личностные
результаты)

Формирование
коммуникативных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Формирование
информационных

способствующих интеграции учащихся в
глобальное сообщество. Индикатор – участие
в конкурсах, проектах.
Содержание данного
 формирование культуры здоровье сбережения.
критерия отражает
Индикатор – доля детей, участвующих в
духовно-нравственное
оздоровительных и здоровье формирующих
развитие личности, ее
мероприятиях различного вида;
общую культуру,
 увеличение количества учащихся,
личную этическую
участвующих в спортивных соревнованиях
программу,
различного уровня. Индикатор – награды
направленные на
различного уровня, полученные по
формирование основы
результатам участия в соревнованиях, реестр
успешной
участников;
саморазвивающейся
 увеличение количества учащихся, занятых
личности в мире
творческими (танцы, музыка, живопись,
человека, природы и
народные промыслы) видами деятельности.
техники.
Индикатор – награды, полученные по
результатам участия в выставках, фестивалях и
конкурсах, а также реестр участников
конкурсных мероприятий;
 участие в природоохранительной
деятельности. Индикатор – доля учащихся,
занятых в природоохранительной
деятельности;
 участие в туристическо-краеведческой
деятельности. Индикатор – доля учащихся,
занятых туризмом.
Данный тип
 позитивная динамика результатов обучения
компетентностей
по русскому языку и литературному чтению
отражает владение
учащихся за год. Позитивная динамика
навыками устного и
подтверждается оценками экспертов в ходе
письменного общения,
наблюдения и проведения опросов, а также в
владение несколькими
ходе изучения продуктов деятельности
языками, а также умение
ребенка (письменные источники, устные
регулировать конфликты
выступления);
ненасильственным
 результаты литературного творчества
путем, вести переговоры
учащихся. Индикатор – наличие авторских
публикаций (стихи, проза, публицистика) как
в школьных, так и в других видах изданий, а
также награды;
 благоприятный психологический климат в
классе. Индикатор – результаты социальнопсихологического исследования, проведенного
в классе специалистом;
 наличие практики конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций.
Отсутствие свидетельств деструктивных
последствий конфликтов, наносящих вред
физическому, психическому и нравственному
здоровью.
Владение современными  использование в проектной, исследовательской
информационными
и других видах деятельности учащихся ИКТ
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компетентностей
(метапредметные
результаты)

технологиями,
понимание их силы и
слабости, способность
критически относиться
к информации,
распространяемой
средствами массовой
коммуникации

Формирование
Способность учиться на
учебной
протяжении всей жизни,
(интеллектуальной) самообразование.
компетентности
(метапредметные
результаты)

(интернет - ресурсов; презентационных
программ, мультимедийных средств).
Индикатор – высокая оценка коллег,
получаемая в ходе открытых занятий, а также
результаты учебной деятельности учащихся,
оформленные в цифровом виде;
 разработка и использование учащимися
общественно признанного авторского
продукта (программы, сайта, учебного модуля
и т.д.). Индикатор - предъявленный продукт;
 увеличение количества учащихся (в %),
принимающих участие, а также победивших в
предметных олимпиадах и других предметных
конкурсных мероприятиях по ИВТ
школьного, окружного, городского,
федерального и международного уровней.
Индикатор – награды различного уровня, а
также реестр участников конкурсных
мероприятий.
 устойчивый интерес у школьников к чтению
специальной и художественной литературы.
Индикатор - результаты анкетирования
родителей, учащихся, экспертные оценки
работников библиотеки;
 систематическое выполнение домашней
самостоятельной работы (в % от класса),
выбор уровней для выполнения заданий;
 использование опыта, полученного в
учреждениях дополнительного образования
в школе и классе. Индикатор – продукты
деятельности ребенка, полученные в
процессе внутришкольной и внутриклассной
деятельности, а также участие и победы в
различных проектах;
 увеличение количества творческих
(научных, проектных и других) работ
учащихся по предметам образовательной
программы ОУ, представленных га
различных уровнях. Индикатор – награды
различного уровня, полученные по
результатам участия в конференциях и
конкурсах, а также реестр участников
конкурсных мероприятиях;
 умение учиться (определять границу знаниянезнания, делать запрос на недостающую
информацию через посещение консультаций,
мастерских, общение с учителем через
информационную среду и т.п.)

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе через такие
формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в окружных конференциях, участие в
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текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование,
участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов для педагогов
развивающего обучения.

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации ООП НОО
В МОБУ «Лицей № 3» организовано психологопедагогическое сопровождение участников
образовательного процесса на начальной ступени общего образования: индивидуальное, групповое,
на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:


диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;



консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом
результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;



профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:


сохранение и укрепление психологического здоровья;



мониторинг возможностей и способностей обучающихся;



психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;



формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;



развитие экологической культуры;



выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;



формирование

коммуникативных

навыков

в разновозрастной

среде

и

среде

сверстников;


поддержку детских объединений и ученического самоуправления;



выявление и поддержку одарённых детей.

Основные
направления
психологопедагогическог
о
сопровождения

Индивидуальный
уровень

Групповой уровень

На уровне класса

На уровне
школы
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1. Сохранение
и укрепление
психологическо
го здоровья

2.
Формирование
ценности
здоровья и
безопасности
образа жизни

3. Развитие
экологической
культуры

- проведение
индивидуальных
консультаций с
учащимися,
педагогами и
родителями
- индивидуальная
коррекционная работа
с учащимися
специалистов
психологопедагогической
службы
- проведение
диагностических
мероприятий
- профилактика
школьной
дезадаптации (на
этапе перехода в
основную школу)
-индивидуальная
профилактическая
работа специалистов
психологопедагогической
службы с учащимися;
- консультативная
деятельность
психологопедагогической
службы.

- проведение
тренингов,
организация
тематических и
профилактических
занятий,
- проведение
тренингов с
педагогами по
профилактике
эмоционального
выгорания,
проблеме
профессиональной
деформации

- организация
тематических
классных часов;
- проведение
диагностических
мероприятий с
учащимися;
- проведение
релаксационных и
динамических
пауз в учебное
время.

- проведение
общешкольны
х лекториев
для родителей
обучающихся
- проведение
мероприятий,
направленных
на
профилактику
жестокого и
противоправн
ого
обращения с
детьми

- проведение
групповой
профилактической
работы,
направленной на
формирование
ценностного
отношения
обучающихся к
своему здоровью

- организация
тематических
занятий, диспутов
по проблеме
здоровья и
безопасности
образа жизни
- диагностика
ценностных
ориентаций
обучающихся

- проведение
лекториев для
родителей и
педагогов
сопровождени
е
общешкольны
х
тематических
занятий

- оказание
консультативной
помощи педагогам по
вопросам организации
тематических
мероприятий

- организация
профилактической
деятельности с
учащимися

- мониторинг
сформированност
и экологической
культуры
обучающихся

-организация
и
сопровождени
е
тематических
мероприятий,
направленных
на
формировани
е
экологическог
о
самосознания
обучающихся
(в различных
формах, таких
как
социальные
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проекты,
акции и т.д.)

4. Выявление и
поддержка
одаренных
детей

- выявление детей с
признаками
одаренности
- создание условий
для раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося
- психологическая
поддержка участников
олимпиад
- индивидуализация и
дифференциация
обучения
- индивидуальная
работа с родителями
(по мере
необходимости)

- проведение
тренинговой работы
с одаренными
детьми

- проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

- проведение
тематических
лекториев для
родителей и
педагогов

5.
Формирование
коммуникативн
ых навыков в
разновозрастно
й среде и среде
сверстников

- диагностика сферы
межличностных
отношений и
общения;
- консультативная
помощь детям,
испытывающим
проблемы в общении
со сверстниками, с
родителями.

- проведение
групповых
тренингов,
направленных на
установление
контакта (тренинг
развития мотивов
межличностных
отношений)
- организация
тематических и
профилактических
занятий;

- проведение
тренинговых
занятий,
организация
тематических
классных часов;
- проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

- проведение
тематических
лекториев для
родителей и
педагогов

6. Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

- диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы обучаемости
школьников,
диагностика
индивидуальнотипологических

- групповая
диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы обучаемости
школьников,
диагностика
индивидуально-

- коррекционноразвивающие
занятия с
обучающимися
(коррекция
познавательных
процессов и
развитие
интеллектуальных

коррекционно
профилактиче
ская работа с
педагогами и
родителями;
консультативн
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особенностей,
диагностика
эмоциональноличностной сферы
школьников и т.д.)

7. Выявление и
поддержка
детей с
особыми
образовательны
ми
потребностями

типологических
особенностей,
диагностика
эмоциональноличностной сферы
школьников и т.д.)

способностей
школьников и т.д.)

опросветительс
кая работа со
всеми
участниками
образовательн
ого процесса.
консультативн
опросветительс
кая работа со
всеми
участниками
образовательн
ого процесса;

- диагностика,
направленная на
выявление детей с
особыми
образовательными
потребностями;
- оказание
консультативной
помощи педагогам по
работе с детьми с
особыми
образовательными
потребностями.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МОБУ «Лицей № 3» опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается

в

задании

учредителя

по

оказанию

государственных

(муниципальных)

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также начисления на оплату труда;
•расходы,

непосредственно

связанные

с

обеспечением

образовательного

процесса

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса

(обучение,

повышение

квалификации

педагогического

и

административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
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региональным

расчётным

подушевым

нормативом,

количеством

обучающихся

и

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД.
Фонд оплаты труда МОБУ «Лицей № 3» состоит из базовой и стимулирующей частей.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах школы.
Основанием для осуществления данных выплат являются показатели качеств обучения и
воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных
компетентностях.
3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной
деятельности МОБУ «Лицей № 3», реализующий ООП НОО, обеспечен мебелью, офисным
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован:


учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников в необходимом количестве;



кабинетами для занятий музыкой и изобразительным искусством;



помещением библиотеки с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;



спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками), оснащёнными игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;



помещениями для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающими
возможность организации качественного горячего питания (завтраками, обедами);



помещениями медицинского назначения;



административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;



санузлами, местами личной гигиены;



участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.


Цифровыми образовательными ресурсами: компьютеры – 7, проекторы – 7,

интерактивная доска – 2, документкамеры – 1, цифровые фотоаппараты – 1
Состав комплекта средств обучения включает в себя инновационные средства обучения на
базе цифровых технологий и традиционные средства наглядности (печатные материалы,
натуральные объекты, модели).
Состав комплекта сформирован с учётом:


возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;



его необходимости и достаточности;
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универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реализации
основной

образовательной

программы

начального

общего

образования

обеспечиваются

современной информационнообразовательной средой.
Информационнообразовательная среда МОБУ «Лицей № 3» (далее ИОС) сформированная на
основе

разнообразных

информационных

образовательных

ресурсов,

современных

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:


информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники,
учебно-методическая литература и дидактические материалы по всем учебным
предметам

в

соответствии

с

выбранными

образовательными

программами;

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;


информационнообразовательные ресурсы Интернета, в том числе образовательные,
размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР;



вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;



прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения;

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Обоснование

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения необходимо обеспечить
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП
НОО;
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;
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3)укреплять материальную базу школы.
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Целевые ориентиры в системе условий:


Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения направлено
на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП
НОО.



Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных
исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного
процесса.



Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ,
инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения,
осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию
подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров,
научно-практических конференций.



Информационно-техническое обеспечение гимназии будет направлено на формирование
банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с
использованием современных информационных технологий; создание банка данных о
передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях.



Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами направлено на
повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и
внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО
Направлени Мероприятия
е
мероприяти
й
I.
Нормативно
е
обеспечение
введения
ФГОС

Анализ и корректировка
основной образовательной
программы МОБУ «Лицей №
3»

Сроки
реализации

Ответственны
е

Контроль и
мониторинг

Май - июнь
(ежегодно)

Администрация,
педагоги лицея

Директор

до
1.дополнение базы оценочного 28.02.2018
материала
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2.
сделать корректировку
программ внеурочной
деятельности

до
28.02.2018

Обсуждение, принятие,
согласование и утверждение
основной образовательной
программы.

Август
(ежегодно)

Обеспечение соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС НОО

до 01.09.2017 Администрация
г.

Через решение
методического
Совета

Приведение должностных
инструкций работников
образовательной организации
в соответствие с
требованиями ФГОС НООа и
тарифноквалификационными
характеристиками и
профессиональным
стандартом

до 01.09.2017 Директор
г.

Через решение
педагогического
Совета

Разработка и утверждение
планаграфика введения
ФГОС НОО

Август
(ежегодно)

Определение списка
учебников и учеб

Февраль май
(ежегодно)

ных пособий, используемых в
образовательной деятельности
в соответствии со ФГОС НОО.
Внесение изменений и
дополнений в локальные акты,
устанавливающие требования
к различным объектам
инфраструктуры
образовательной организации
с учётом требований к
минимальной оснащённости
учебной деятельности
Разработка, корректировка:

Август
(ежегодно)

Директор Зам.
директора по
УВР

— рабочих программ
учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного

Совета

Зам. директора по Решение ШМО
УВР,
руководители
ШМО
Зам. директора
Изучение
по УВР
запроса
родительской
Зав.
общественност
библиотекой,
и и вынесение
руководители
решения на
ШМО
ШМО
Директор Зам.
директора по
УВР

до 01.09.2017 Администрация,
педагоги
— образовательных программ г.
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;

Через решение
методического

Через решение
методического
Совета

Через решение
методического
Совета
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учебного графика;
— положений о внеурочной
деятельности обучающихся;
— положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы;
— положения об организации
домашней работы
обучающихся;
— положения о формах
получения образования;
II.
Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

III.
Организацио
нное
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Определение
объёма август 2017г
расходов, необходимых для
реализации
ООП
и
достижения
планируемых
результатов

Директор, зам. по Определение
АХР
сметы расходов
и составления
плана
финансовоэкономической
деятельности
Директор
Собрание
профсоюзного
комитета, общее
собрание
работников
лицея

Корректировка
локальных
актов (внесение изменений в
них),
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательной
организациив
том
числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
Заключение дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками

до
01.09.2017г.

до
01.09.2017г.

Директор

Обеспечение координации
взаимодействия участников
образвательных отношенийпо
организации введения ФГОС
НОО

В течение
всего
периода

Директор

Разработка и реализация
2016 – 2017гг. Администрация
моделей взаимодействия
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования,
обеспечивающих организацию

Собрание
профсоюзного
комитета, общее
собрание
работников
лицея
Собрание
профсоюзного
комитета,
общее
собрание
работников
лицея
Совет
родительской
общественности
лицея
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внеурочной деятельности

IV.
Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию
часов вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности

март 2018г.

Администрация

Совет
родительской
общественности
лицея и совет
старшеклассник
ов

Привлечение органов
государственнообщественног
о управления образовательной
организацией к
проектированию основной
образовательной программы
начального общего
образования

В течение
Администрация
всего периода

Совет
родительской
общественности
лицея и совет
старшеклассник
ов

Анализ кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО

Август 2017г. Директор

Решение
Педсовета

Корректировка
плана по плану
графика
повышения
квалификации педагогических
и руководящих работников
образовательной организации
в связи
с введением ФГОС НОО

V.
Информацио
нное
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Заместитель
директора по
УВР, учителя предметники

Решение ШМО
и МС

Разработка плана научнометодической работы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией
на проблемы введения ФГОС

август 2017г. Заместитель
Заседание ШМО
директора по УВР

Размещение на сайте Лицея
информационных материалов
о введенияФГОС НОО

в течение
Зам. директора по Просмотр
директором
учебного года УВР

Широкое информирование
родительской общественности
о введенияи реализацииФГОС
НОО и порядке перехода на
них

В течение
всего
периода

Зам. директора
по УВР

Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введенияи
реализацииФГОС НОО и
внесения дополнений в
содержание ООП

Март апрель
(ежегодно)

Зам. директора
по УВР

Обеспечение
публичной май – июнь
отчётности лицея о ходе и (ежегодно)

Просмотр
директором

Учителя
Мониторинг

Учителя

Директор

Педсовет
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результатах
введения
реализации ФГОС НОО

VI.
Материальн
отехническ
ое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

и

Анализ
материальнотехнического
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО
начального общего
образования

май – июнь
(ежегодно)

Обеспечение соответствия
материально-технической
базы ОУ требованиям ФГОС

Администрация
Зам. директора
по АХР

Администрация

Обеспечить для обучающихся14-х классов необходимые
материально-технические и
санитарно-гигиенические
2024г.
условия в соответствии с
требованиями ФГОС нового
поколения.
1. Приобретение 10 шт РМУ
2. Приобретение 6 шт.
интерактивных досок
3. Привести в соответствие c 2024г.г.
требованиями
материально-техническое
2024г.
обеспечение
образовательной
деятельности, спортивного
зала (не достает
спортивного инвентаря:
лыж, лыжных ботинок,
лыжных палок,
волейбольных мячей,
футбольных мячей)
4. оборудовать лингафонный
кабинет
2024г.
Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
Обеспечить для обучающихся14-х классов необходимые
санитарно-гигиенические
условия в соответствии с
требованиями ФГОС нового
поколения. – установить

В течение
всего
периода

Мониторинг

Зам. директора
по АХЧ
Медик

Контроль
надзорных
органов за
реализацией
ежегодного
финансовоэкономического
плана лицея
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раковины
Обеспечение соответствия
условий реализации ООП
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников МОБУ «Лицей №
3»

Администрация
В течение
всего
периода

Замена аккумуляторов и
батарей в системе
2024г.
противопожарной сигнализации

VII
Психологопедагогичес
кие условия

Зам. директора
по УВР

Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС

В течение
Администрация
всего периода

Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

В течение
всего
периода

Наличие доступа МОБУ
«Лицей № 3» к электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных
базах данных

В течение
всего
периода

Продолжить работу по
созданию психологопедагогических условий
реализации основной
образовательной программы
начальной общего образования

2021г.
Зав.
библиотекой

2021

2017-2018

Руководитель
медиацентра

Зам. директора по Ежегодный
ВР, психолог
административн
ый контроль

Обеспечить вариативности
направлений психологопедагогического
сопровождения участников
образовательных отношений

3.3.8.Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе
внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в
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образовательном учреждении.
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны
функционирования образовательного учреждения:
•

контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение:
поступление в школу, перевод, окончание;

•

учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий,
успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;

•

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной
литературой и пособиями, средствами обучения;

•

состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность
вспомогательным персоналом;

•

инфраструктура учреждения.

•
Мониторинг образовательной деятельности в школе:
•

учебные достижения обучающихся;

•

физическое развитие и состояние здоровья обучающихся;

•

воспитательная система;

•

педагогические кадры;

•

ресурсное обеспечение образовательного процесса;

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы:


анализ работы (годовой план);



выполнение учебных программ, учебного плана;



организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;



организация питания;



система научно-методической работы;



система работы методического объединения;



система работы школьной библиотеки;



система воспитательной работы;



система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения
(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);



социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями
организации образовательного процесса в школе;



информационный банк данных о педагогических кадрах;
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занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по параллели,
по школе);



организация внеурочной деятельности обучающихся;



обучение учащихся из других микрорайонов;

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении:
•

внутришкольное инспектирование (график ВШК);

•

диагностика уровня обученности;

•

результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);

•

качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);

•

работа с неуспевающими обучающимися;

•

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений
учащегося).

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся:


распределение учащихся по группам здоровья;



количество дней, пропущенных по болезни;



занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе);



организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и
поддержания здоровья обучающихся.

Мониторинг воспитательной системы в школе:


уровень воспитательных систем по классам;



занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по школе);



участие в общешкольных мероприятиях (по школе);



участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях (по
школе);



работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;



уровень воспитанности обучающихся.

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении:


повышение квалификации педагогических кадров;



работа над индивидуальной методической темой;



использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;



участие в семинарах различного уровня;
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трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастерклассов, публикации);



реализация образовательных программ;



участие в конкурсах профессионального мастерства;



аттестация педагогических кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательном
учреждении:


кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров)



учебно-методическое обеспечение:

- комплектование библиотечного фонда;
- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;
- содержание медиатеки школы;
- материально-техническое обеспечение;
- оснащение учебной мебелью;
- оснащение лабораторным оборудованием;
- оснащение демонстрационным оборудованием;
- оснащение компьютерной техникой;
- оснащение интерактивными средствами обучения;
- оснащение наглядными пособиями;
- оснащение аудио и видеотехникой;
- оснащение оргтехникой.
Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе:


учебные планы;



учебные программы;



использование образовательных программ;



обеспеченность учебной литературой;



система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными
учреждениями;



традиции и праздники в школе;



результаты успеваемости;



количество отличников;



результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и
интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня;
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уровень квалификации педагогов.

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного
учреждения.

i

