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1.Целевой раздел

3

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В период перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими
чертами, как глобализация, поликультурность, динамичность и изменчивость условий, перед
образованием стоит задача подготовить человека, соответствующего этой культуре.
Человека, способного целостно воспринимать и активно познавать мир, быстро и успешно
адаптироваться в нем, принимая общечеловеческие ценности, традиции своего государства,
своего народа; человека, имеющего потребность в самообразовании и саморазвитии.
Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки
РФ от 6 октября 2009 года № 373). Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009 г., рег.
№17785 и приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования"
ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования. ООП соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об
образовании»:
1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников.
Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как
фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с. 4), ООП ставит своей целью
создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются:
• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у
учащихся учебно-познавательной мотивации, умения определять (ставить) цель предстоящей
деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления,
владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями;
• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе
системно-деятельностного подхода Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б.
Эльконина, В.В. Давыдова, А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией
универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа
мира и основных компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной. УУД
обеспечивают формирование психологических новообразований и способностей учащихся,
которые, в свою очередь, определяют условия успешной учебной деятельности;
• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и
гражданской идентичности;
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метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его
начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с. 6) и на комплексное решение
следующих задач:
– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире,
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего
образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе
этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;
– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и познавательных интересов;
– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия (анализ,
синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы, умозаключения и т. д.;
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в
том числе учебной;
– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию,
работать с ней и использовать для решения различных задач;
– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся,
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических
ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства,
вкуса;
– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;
– укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального
общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманноличностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов.
Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Сергачская
СОШ №6» ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства
обучения комплекта учебников системы развивающего обучения Л.В. Занкова, в которых
указанные подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы
находят последовательное воплощение.
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Общая целевая установка Стандарта совпадает с целью системы развивающего
обучения Л.В. Занкова, сформулированной более полувека назад как «достижение
оптимального общего развития каждого ребенка». Такое совпадение целей объясняется тем,
что и новый Стандарт, и система развивающего обучения Л.В. Занкова имеют общее
психологопедагогическое основание, каким является, прежде всего, теория Л.С. Выготского,
включающая идею о том, что обучение ведет за собой развитие. Развитие Л.В. Занков
понимает как целостное движение психики, когда каждое новообразование возникает в
результате взаимодействия интеллекта, воли, чувств, нравственных представлений ребенка.
Речь идет о единстве и равнозначности в развитии интеллектуального и эмоционального,
волевого и нравственного, то есть тех качественных характеристиках развития личности
ребенка, требования к уровню сформированности которых сегодня сформулированы во
ФГОС начального общего образования.
Адресность программы
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Сергачская СОШ №6»,
учащимся и их родителям, социальным партнерам школы.
Администрации:
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- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации).
Учителям:
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
- для согласования образовательной деятельности учителями разных учебных
предметов.
Учащимся и родителям:
- для информации о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности по достижению каждым обучающимся образовательного учреждения;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение
потребностей:
учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и
самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в
программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих
возможностей личности;
родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям
меняющейся социальной ситуации;
общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных
на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,
культуры, общественных отношений.
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты)
В результате изучения всех предметов на уровне 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:
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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
при
родного 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
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; устойчивого
учебнопознавательного интереса к новым общим 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; 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;
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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 том числе контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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;
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
Интернета;
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;
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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.
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
обще
ния;
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. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования
выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных
текстов, инструкций.
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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 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 предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
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информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические
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.
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 в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэшкарты);
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
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готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
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;
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя
с использованием конструкций последовательного 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;
моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся 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 результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне
образования.
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;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник
получит
возможность
научиться
проводить
фонетикографический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
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Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью
к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
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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, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, 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).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, 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,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению,
будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами 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 (сверстниками,
родителями, педагогами) 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 с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов
текстов);
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (толь
ко для художественных текстов);
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов,
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 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 научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить
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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 приёмы анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками,
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; 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; 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 научнопопулярных 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 (только для
художественных текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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:
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
различать на практическом уровне виды текстов
(художественный и
научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
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;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке 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).
17

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.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
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 учётом
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 неодушевлённого
предмета;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.
1.2.4. Иностранный язык (английский)
В
результате
изучения
иностранного
языка
на
уровне
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.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
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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 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.
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 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 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:
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различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать
в
речи
наречиями
времени
(yesterday,
to
morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5.Основы религиозных культур и светской этики
Личностные результаты:
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 природы, народов, культур и религий;
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
Метапредметные результаты:
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Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять
признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч.
социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения
функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов
и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с
использованием компьютера).
Предметные результаты:
-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-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;
- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
- Осознание ценности человеческой жизни.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу:
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен:
знать/понимать:
основные понятия религиозных культур;
историю возникновения религиозных культур;
историю развития различных религиозных культур в истории России;
особенности и традиции религий;
описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь;
уметь:
описывать различные явления религиозных традиций и культур;
устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
1.2.6. Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся начального
общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки.
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;
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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:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия 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;
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
22

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять 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,
сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» 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,
овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
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
свойств
и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать 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;
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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 при несложных 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 письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
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наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
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.
1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении 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.
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;
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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,
декоративноприкладного искусства, 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.
1.2.9. Музыка
В результате изучения музыки при получении начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально
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, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой
деятельности;
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ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя
собственные
музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую
деятельность; музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального
общего образования получат начальные представления о материальной культуре как
продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
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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;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
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;
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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 компьютером
и
другими
средствами
ИКТ,
используя
безопасные
для
орга
нов 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.
1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся при получении 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;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
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;
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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:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
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, в том числе подготовка к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах.
1.3
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.3.1 Общее положение
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
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- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
- 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..
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 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 — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
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Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку результатов по
отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал курсов (далее —
система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее —
система предметных действий), преломляющихся через специфику предмета и
направленных на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или
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углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
В группу опорных знаний включаются такие знания, которые принципиально
необходимы для успешного обучения и при наличии специальной целенаправленной работы
учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не
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 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 знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза
и обобщения; установление связей (в т.ч. причинно-следственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.
Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами,
например: 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 алгоритмы выполнения действий и состав формируемых и
отрабатываемых действий носят специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован
на достижение планируемых результатов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов в полном соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта служит
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. на основе
метапредметных действий.
Оценка
предметных
результатов
может
проводиться
как
в
ходе
неперсонифицированных процедур в целях оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур в
целях итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной
ступени общего образования.
Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе стартовой диагностики,
текущего и промежуточного оценивания 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.
В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, а также
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. На уроках у
первоклассников формируются произвольное внимание, память, умственные операции, т.е.
предпосылки учебно-познавательной деятельности. Но произвольное внимание неустойчиво
и быстро рассеивается, объем памяти мал, у большинства детей нет опыта организованной
деятельности, хотя способности к ней есть. Все эти необходимые для учения качества и
свойства формируются успешно, но по-разному, в разном темпе у разных обучающихся. Все
это является веской причиной того, что в течение первого полугодия контрольные работы в
первом классе не проводятся.
Проверка и оценка в 1 классе отвечает определенным требованиям.
1. Проверка и оценка носит индивидуальный характер, учитель проверяет и оценивает
знания, умения и навыки каждого ученика.
2. Основным критерием оценки является как наличие знания по предмету, так и общее
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развитие ученика (развитие его умственных, моральных, эстетических и волевых
качеств).
Пятибалльная система оценки используется со 2 класса.
Характеристика цифровой оценки (отметки):
«5» - высокий уровень - отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» - средний уровень - наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» - ниже среднего уровня - наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
материалу; отдельные нарушение логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.
«2» - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу, нарушение логики,
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо
ошибочность ее основных положений.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ведущие целевые установки изучения русского языка - формирование культуры
устной и письменной речи, навыка грамотного письма, развитие лингвистических представлений обучающихся. В связи с этим объектами контроля предметных результатов по
русскому языку являются грамотность, чистописание, творческие работы, направленные на
развитие письменной речи.
Критерии оценок контрольных работ, нормативы по регулированию количества слов в
диктанте и тексте для списывания, а также вариант периодичности проведения контрольных
диктантов и списывания в 1-4 классах приведены в табл. 1-3
Таблица 1 Критерии оценок контрольных работ по русскому языку
От
Словарный
Грамматическое
мет Диктант
Списывание
диктант
задание
ка
«5» Без ошибок
Без ошибок
Без ошибок
Без ошибок
«4» 1-2
орфографические Допущена
1-2 орфографические Выполнено
¾
ошибки +
1 ошибка +
ошибки +1исправление задания
1 исправление
1 исправление
«3» 3-5
орфографических Допущены
3 ошибки +
Не
менее
½
ошибок
+
1 2 ошибки +
1 исправление
задания
пунктуационная,
1 исправление
2
орфографических или 3 ошибки
ошибки +
3-4 исправления
«2» Допущены 5 и более Допущены
4 ошибки и более
Менее ½ задания
ошибок
4-5 ошибок
Таблица 2 Объем диктанта и текста для списывания
Класс
Четверти
1

1
-

II
-

III
-

IV
15 слов

2 20-25 слов

25-30 слов

30-35 слов

35-40 слов

3 40-45 слов

45-50 слов

50-55 слов

55-60 слов

4 60-65 слов

65-70 слов

70-75 слов

75-80 слов
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Таблица 3 Периодичность проведения контрольных диктантов и списывания
Класс Виды работ
Четверти
1

Контрольное списывание
Контрольный диктант

2

Контрольное списывание
Контрольный диктант
Контрольный словарный диктант
Тематическая работа
Контрольное списывание
Контрольный диктант
Контрольный словарный диктант
Тематическая работа
Контрольное списывание
Контрольный диктант
Контрольный словарный диктант
Контрольное изложение
Тематическая работа

3

4

I

II

III

IV
1
1

1
1
3
1
4
1
2
4
-

1
2
4
3
4
2
4
1

1
2
5
1
2
2
5
2
5
1

1
2
4
1
3
4
1
2
4
1
-

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:
- количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок;
- исправления, сделанные учеником, и аккуратность оформления работы влияют на оценку
выполнения работы.
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и
пунктуационных навыков. Списывание должно проводиться регулярно и может быть представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют различным уровням сложности.
Система оценки списывания была приведена ранее (см. табл. 1).
Таблица 4. Классификация ошибок и недочетов
Ошибки
Нарушение правил написания слов: грубые случаи
пропуска, перестановки, замены или вставки лишних
букв в словах.
Неправильное
написание
слов
с непроверяемым
написанием, круг которых очерчен программой каждого
класса.
Отсутствие изученных знаков препинания в тексте.
Наличие
ошибок
на
изученные правила по
орфографии. Существенные отступления от авторского
текста при написании изложения, искажающие смысл
произведения.
Отсутствие главной части изложения, пропуск важных
событий. Употребление слов в несвойственном им
значении (в изложении)

Недочеты
Отсутствие
знаков
препинания в конце предложения,
если
следующее
предложение
написано с большой буквы.
Отсутствие
«красной»
строки. Неправильное написание
одного слова (повторная ошибка в
одном и том же слове считается за
одну ошибку).
Незначительное нарушение
логики событий авторского текста
при написании изложения

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения и
изложения) - примерно один раз в 10-12 дней (см. табл. 5).
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих. В 1 классе это
уроки по развитию речи в устной форме. Дети составляют небольшие устные рассказы (не
менее одного в 10-12 дней) и таким образом постепенно привыкают к умственной
планируемой работе. Сочинения (2-4 классы) должны быть разнообразными по источникам
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материала, типам текста, стилям, жанрам, тематике, а также по степени самостоятельности и
творческого вклада.
Таблица 5 Примерное количество творческих работ
Классы
Изложение
Сочинение
Четверти
I
II

IV

Четверти
1
II

III

III

IV

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

2

2

1

2

3

2

3

2

1

2

2

2

2

3

2

4

2

2

2

2

2

2

3

2

Изложением проверяется процесс формирования у обучающихся письменной речи.
Учитель ориентируется на следующие критерии: воспроизведение содержания текста
изложения без пропусков существенных моментов, правильность построения предложений,
употребление слов в соответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи.
Рекомендации по оценке изложений и сочинений даны в следующей таблице.
Таблица 6 Критерии оценки творческих работ
Отметка Критерии

Ошибки

«5»

Правильное и последовательное воспроизведение авторского Не более 1 речевой
текста (изложение). Логически последовательное раскрытие неточности
темы (сочинение). Богатство словаря. Правильное речевое
оформление

«4»

Правильно, достаточно полно (без искажения) передан
авторский текст (изложение).
Раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения
последовательности изложения мыслей (сочинение)
Некоторые отклонения от авторского текста (изложение).
Отклонение от темы (сочинение). Отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей в построении 2—3
предложений. Бедность словаря. Имеются речевые
неточности
Имеются значительные отступления от авторского текста
(изложение). Работа не соответствует теме (сочинение).
Много
фактических
неточностей.
Нарушена
последовательность изложения мыслей.
Отсутствует связь между частями текста. Бедность словаря

«3»

«2»

Не более 3 речевых
недочетов, а также недочетов в содержании
и построении текста
Не более 5 недочетов
в
содержании
и
построении текста

Более
6
речевых
недочетов и ошибок в
содержании
и
построении текста

В словарные диктанты включаются словарные слова, определенные программой
каждого класса. Периодичность проведения словарных диктантов - примерно один раз в две
недели.
Количество слов в словарном диктанте:
во 2 классе - 10 слов,
в 3 классе - 12 слов,
в 4 классе - 15 слов.
Критерии оценок словарного диктанта приведены ранее в табл. 1.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
В начальной школе сформированность навыка чтения проверяется по нескольким
параметрам. Навык чтения - это совокупность таких качеств, как понимание (сознатель36

ность), правильность, темп (беглость), выразительность, способ чтения (на начальном этапе
обучения).
Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить пять раз в год:
в начале учебного года (сентябрь) и в конце каждой четверти. Такой подход дает
возможность увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой чтения на
протяжении основных этапов обучения и в течение года и по классам (табл. 7).
Таблица 7 Примерные нормативы по проверке темпа чтения
(количество слов в минуту)
Уровень
Четверти
I
II
III
IV
1 класс
Высокий
> 20 слов
> 35 слов
> 40 слов
Норма
16-20 слов
26-35 слов
31-40 слов
Средний
10-15 слов
20-25 слов
25-30 слов
Низкий
< 10 слов
< 20 слов
< 25 слов
2 класс
Высокий
Норма
Средний
Низкий
3 класс
Высокий
Норма
Средний
Низкий

> 45 слов
35-45 слов
25-34слова

> 40 слов
40-50 слов
30-39 слов

> 55 слов
45-55 слов
35-44слова

> 60 слов
50-60 слов
40-49 слов

< 25 слов

< 30 слов

35 слов

< 40 слов

> 65 слов
55-65 слов
45-54слова
< 45 слов

> 70 слов
60-70 слов
50-59 слов
< 50 слов

> 75 слов
65-75 слов
55-64слова
< 55 слов

> 80 слов
75-80 слов
60-74 слова
< 60 слов

4 класс
Высокий
> 80 слов
> 85 слов
> 90 слов
> 95 слов
Норма
75-80 слов
80-85 слов
85-90 слов
90-95 слов
Средний
65-74слова
70-79 слов
75-84слова
80-89 слов
Низкий
< 65 слов
< 70 слов
< 75 слов
< 80 слов
Вместе с тем необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка зависит от
многих физических и социальных показателей. Медленное чтение, например, может быть
связано с недоразвитием челюстных мышц или с тем, что дома говорят медленно, хотя
физическое развитие ребенка в норме.
Необходимо помнить, что для восприятия слушателями смысла прочитанного текста
темп чтения читающего не должен превышать более 85 слов в минуту.
Объём прочитанного на оценку:
2 класс – ¼ страницы
3 класс – 1/3 страницы
4 класс – ½ страницы
При оценке навыка чтения учитывается количество и характер ошибок (табл. 8).
Таблица 8 Ошибки и недочеты, влияющие на снижение отметки
при оценке навыка чтения
Ошибки
Недочеты
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Искажение читаемых слов (замена, перестановка,
пропуски или добавления букв, слогов, слов).
Неправильная постановка ударений (> 2). Чтение текста
без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения. Непонимание общего смысла прочитанного,
неправильные
ответы
на
вопросы по
содержанию.
Неумение
выделять
основную
мысль
текста.
Нарушение при пересказе последовательности событий
произведения. Монотонность, отсутствие средств выразительности

1—2 ошибки в ударениях. Отдельные
нарушения смысловых пауз, темпа,
четкости произношения. Осознание
прочитанного за время, немного
превышающее
установленное.
Неточность
при
формулировке
основной
мысли произведения.
Нецелесообразность
использования
средств выразительности;
недостаточная выразительность

Для фиксирования уровня сформированности навыка чтения предлагается
следующая сводная таблица.
Таблица 9 Уровень сформированности навыков чтения
ФИО
Темп (кол-во ПравильВыразитель- Понимание
ИТОГ (баллы)
обучаюслов в мин)
ность (кол- ность
(ответы
на
щегося
во ошибок)
вопросы)
1.
2.
3.

Чтение наизусть является неотъемлемой составляющей обучения навыкам
выразительного чтения. В 1 классе обучающиеся должны выучить 7-10 стихотворений, во 2
классе -10-15 стихотворений, в 3 классе – 15-20 стихотворений и один прозаический
отрывок, в 4 классе - 20 стихотворений и 2-3 прозаических отрывка.
МАТЕМАТИКА
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
основных целей: математическое развитие школьника, освоение основных начальных математических знаний, формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами математики, воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремление использовать математические знания в жизни.
Контрольные работы проводятся по всем разделам курса, составляющим основу
начального математического образования: «Числа и величины», «Арифметические
действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Работа с информацией».
Оценка достижения планируемых результатов по математике имеет ряд особенностей
- отличие традиционных форм текущего, тематического и итогового контроля. В текущий и
тематический контроль включаются такие знания и умения, как, например, знание таблиц
сложения, умножения, умение их применять, выполнять действия с многозначными числами.
При итоговой проверке эти знания контролируются опосредованно при решении задач.
Проверочные, самостоятельные работы проводятся по главным темам, составляющим
основу начального математического образования:
- усвоение обучающимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча,
миллион);
- табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления;
- внетабличное умножение и деление в пределах 100;
- алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления многозначных чисел;
- порядок выполнения действий в выражениях (3-4 действия) со скобками или без скобок;
- решение текстовых арифметических задач;
- преобразование величин (длина, масса, время);
- вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата.
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Таблица 10
Количество и виды контрольных работ по математике
Класс Виды работ
Четверти
I

II

III

IV

Контрольная работа
1
Контрольная работа
2
2
4
3
Контрольный математический диктант
1
2
3
2
3
Контрольная работа
3
3
4
2
Контрольный математический диктант
2
2
3
2
4
Контрольная работа
3
2
4
3
Контрольный математический диктант
2
2
3
2
При оценке выполненной контрольной работы учитывается количество и характер ошибок
(табл. 11).
Таблица 11 Классификация ошибок и недочетов
Ошибки
Недочеты
Неверные вычисления в случае, когда цель задания Неверные вычисления, когда цель
- проверка вычислительных умений и навыков.
задания не связана с
проверкой
Незнание или неправильное применение алгоритмов вычислительных
навыков
(в
письменного сложения,
вычитания, умножения и текстовой
задаче,
в
деления, свойств, правил, зависимостей, лежащих в геометрическом задании).
основе выполнения заданий.
Неправильное списывание. Ошибки
Неправильный выбор действий в решении текстовой в записи ответа текстовой задачи
задачи.
(если по действиям все решено
Несоответствие пояснения
выбранному действию в верно).
текстовой задаче, наименования величин вычислительным Отсутствие ответа в числовом
действиям и полученным результатам.
выражении на порядок действий
Неправильное определение порядка действий в числовом (если решение верное).
выражении со скобками или без скобок.
Ошибки в записи математических
Несоответствие
выполненных
измерений
и терминов.
геометрических построений заданным параметрам
Примечание.
За грамматические ошибки и
самостоятельные исправления баллы
не снижаются
1
2

Содержание итоговой оценки достижения планируемых результатов по математике в
равной мере распределяются между основными блоками содержания, т.е. ни одному из
блоков не уделяется особое внимание. При таком подходе обеспечивается полнота охвата
различных разделов курса, возможность выявить темы, вызывающие наибольшую и
наименьшую трудность в усвоении младшими школьниками, а также установить типичные
ошибки обучающихся и тем самым определить существующие методические проблемы
организации изучения материала. В контрольных работах по математике предлагаются
двухуровневые задания.
Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного
продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебнопознавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ действий.
Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно формируется и
отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми обучающимися.
Задания повышенного уровня сложности требуют от ученика выполнять такие
учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на
способ их выполнения.
Организация проведения контрольных работ.
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Для выполнения каждой работы (или ее части) на уроке в 1 классе отводится не более
20 минут, во 2 классе - не более 30 минут и в 3-4 классах не более 40 минут.
Текст заданий записывается на доске, прочитывается учителем и разъясняется в
случае необходимости до полного понимания детьми (дополнительные пояснения не должны
нести прямую подсказку).
При возможности текст работы лучше заготовить на индивидуальных листах,
набрав соответствующим кеглем ( I класс - 15 п.; 2 класс - 14 п.; 3, 4 классы - 13 п.).
Обработка результатов. Результаты выполнения работы заносятся в таблицу.

N.
1

Таблица 12 Анализ и интерпретация результатов выполнения контрольной работы
Фамилия имя
№1
№2 №3
№4
№5
Итоговый балл
Александрова
Анна

Самоанализ

4

5

3

4

4

4

%

%

%

%

%

%

Примечание: Итоговый балл определяется как среднеарифметический (например,
4+5+3+4+4=20/5=4). Данный результат переводится в соответствующий балл - 4. Когда все
работы обучающихся проверены, учитель проводит самоанализ качества обученности по
каждому виду знания или умения. Подобная деятельность позволяет точно определить, какие
знания усвоены, а над чем нужно провести еще работу в классе.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Основная цель контроля - проверка освоения знаний по предмету, умений делать
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальная и
фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют
развернутого ответа с большой затратой времени, т.е. проверочные работы тестового
характера.
Тестовую работу проводят со 2 класса и включают в нее 9-10 заданий, в 3 классе она
состоит из 12-13 заданий, в 4 классе - до 15-16 заданий.
Оценка тестов предполагает следующие отметки:
«5» - при 90-100% набранных тестовых баллов,
«4» - 70-80%,
«3» - 50-60%.
В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель).
Во 2-4 классах - по две контрольных работы, по усмотрению учителя можно также
включать проверочные работы обучающего характера: по одной в каждой четверти во 2-4
классах.
При оценке выполненной контрольной работы учитывается количество и характер
ошибок (табл. 13).

Таблица 13 Классификация ошибок и недочетов
Ошибки

Недочеты
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Неправильное
определение
понятия, замена Раскрытие понятия только с посущественной
характеристики
понятия мощью
наводящих
вопросов.
несущественной. Нарушение последовательности в Преобладание при описании объекта
описании объекта (явления) в тех случаях, когда она несущественных его признаков.
является существенной.
Неточности при нахождении объекта
Ошибки в сравнении объектов, их классификация на на карте.
группы по существенным признакам. Незнание Неточности при выполнении рифактического материала, неумение
привести сунков, схем, таблиц, отсутствие
самостоятельные
примеры,
подтверждающие подписей и обозначений. Неточности в
высказанное суждение. Неумение ориентироваться на определении назначения
прибора,
карте и плане, затруднения в правильном
показе его
применение осуществляется
изученных
объектов (природоведческих
и после наводящих вопросов
исторических).
Ошибки при постановке опыта, приводящие к
неправильному результату
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Предмет «Изобразительное искусство» нацелен на формирование образного
мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного
отношения к миру.
Умения видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать
произведения искусства и грамотно формулировать свое мнение о них, а также пользоваться
полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности
(как индивидуальной, так и коллективной) становятся критериями для оценки освоения
программного содержания по данному предмету.
Оценка планируемых результатов проводится по всем содержательным линиям курса
изобразительного искусства: «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»,
«Азбука искусства. Как говорит искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит
искусство?».
Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика осуществляется в
ходе текущих и тематических проверок: на уроках, в сфере внеклассной работы при
выполнении самостоятельной практико-ориентированной и художественно-творческой
деятельности
Участие обучающегося в различных формах проектной и культурно-досуговой
деятельности (выставки художественных работ, художественные конкурсы, оформление
театральных спектаклей, классного уголка и т.п.) является не только важнейшим условием
становления художественно-эстетической культуры, но и одним из главных показателей
успешности достижения планируемых результатов.
Текущий контроль результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в
устной, письменной и практической формах или в их сочетании посредством проведения
индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных
вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и
дидактических материалах. Поурочный контроль по изобразительному искусству
предполагает проверку знаний обучающихся по разделам программы, а также оценивание
практической работы на определенном этапе ее реализации (выполнение линейноконструктивного рисунка натюрморта, эскиза росписи объекта и т.д.).
Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний,
умений и навыков обучающихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку
практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные
композиции), выполнение рисунка натюрморта с натуры, по памяти, по воображению,
создание композиций декоративно-прикладного характера.
При осуществлении устного или письменного опроса учитываются:
- полнота ответа;
- применение в ответе изучаемых терминов и понятий;
- образность и выразительность речи.
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При оценке практической работы следует принимать во внимание:
- выполнение учебной задачи урока;
- художественную выразительность композиции;
- владение учеником техническими приемами и навыками работы различными
инструментами и художественными материалами.
Критерии оценивания:
«5» - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно
решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное;
«4» - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передает в
изображении наиболее характерное
«3» - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает
неточность в изложении изученного материала;
«2» - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с поставленной
целью урока.
При оценке результатов учебной деятельности обучающихся учитывается характер
допущенных ошибок: существенных и несущественных.
К категории существенных ошибок следует отнести те, которые свидетельствуют о
непонимании обучающимися основных положений теории изобразительного искусств
значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно
применить на уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого
произведения и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки
связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала.
К категории несущественных относятся ошибки, связанные с подменой одного
термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким
ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление),
упущен один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения,
область воздействия.
ТЕХНОЛОГИЯ
Начальное технологическое образование обеспечивает обучающемуся возможность
более гармонично развиваться и жить в современном мире.
В результате изучения курса технологии дети получают знания и умения по основным
содержательным блокам: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда», «Технологии ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты», «Конструирование и моделирование».
Оценка результатов технологической деятельности каждого ученика осуществляется в
ходе текущих и тематических проверок: на уроках, в сфере внеклассной работы при выполнении самостоятельной практико-ориентированной и художественно-творческой
деятельности. Участие обучающегося в различных формах проектной и культурно-досуговой
деятельности (выставки работ, художественные конкурсы и т.п.) является не только
важнейшим условием становления трудовой культуры, но и одним из главных показателей
успешности достижения планируемых результатов.
Контрольные работы по технологии проводятся два раза в год. Как правило,
содержание таких контрольных работ состоит из двух заданий: первое (базовый уровень)
направлено на точное повторение образца, второе (повышенный уровень) - на создание
собственного образца по данным условиям. Работы выполняются самостоятельно без
коллективного анализа и планирования.
Организация работы
Для первого задания учитель готовит крупный образец изделия. Образец во время
урока находится постоянно перед глазами детей. Он прикреплен к доске, чтобы дети могли
проводить анализ и постоянно контролировать свою работу.
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Для второго задания учитель готовит несколько образцов, вывешивает их на доске
(возможно использовать подобные задания из учебника). Детям предлагается рассмотреть
образцы, а затем самостоятельно придумать и сделать свой вариант по определенным
критериям.
Оценка осуществляется по следующим параметрам.
Задание 1
1. Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за процессом работы):
«5» - планирование полное, т.е. обучающийся проводит все виды деятельности со всеми
деталями сразу (например, разместил все детали на бумаге, затем их вырезал, разложил все
детали на основе и только после этого приклеил)
«4» - планирование неполное, т.е. обучающийся проводит все виды деятельности, но с
частями продукта (например, разместил на бумаге, вырезал и наклеил сначала только детали
головы);
«3» - планирование частичное, т.е. обучающийся проводит с каждой частью продукта
отдельные действия (разместил одну деталь, вырезал, наклеил);
«2» - планирование отсутствует.
2.
Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу (оценивается готовая
работа):
«5» - работа выполнена точно в соответствии с заданными условиями;
«4» - допущена одна ошибка;
«3» - допущено 2-3 ошибки;
«2» - работа не соответствует образцу.
3.
Оценка
ручной
умелости:
«5» - работа выполнена идеально;
«4» - допущены небольшие погрешности (например, детали вырезаны не точно по шаблону);
«3» - качество работы ниже среднего;
«2» - качество работы на низком уровне.
Задание 2
1.
Оценка творческого воображения:
«5» - работа полностью творческая;
«4» - работа полутворческая, ученик частично использовал фрагмент образца;
«3» - работа повторяет один из образцов с небольшими изменениями;
«2» - работа полностью повторяет один из образцов.
2.
Оценка ручной умелости:
«5» - качество работы высокое, работа аккуратная;
«4» - работа имеет небольшие погрешности;
«3» - качество работы на среднем уровне;
«2» - качество работы низкое.
По результату анализа контрольных работ заполняется следующая таблица.
Таблица 14 Анализ контрольной работы
Фамилия, имя ученика
1 задание
1

2

2задание
3

1

Итоговая оценка

2

Примечание: Итоговая оценка определяется как среднеарифметическая (например,
5+5+4+4+4=22/5=4,4. Данный результат переводится в соответствующий балл - 4).
МУЗЫКА
Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей,
целостному развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим
этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. В
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связи с этим оценка планируемых предметных результатов по музыке имеет свои
особенности, в частности оценке подлежат:
1) опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству;
2) опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания
музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах;
3)
подготовка
по
содержательным
блокам
«Музыка
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная
картина мира».
Определение уровня достижения планируемых результатов предполагает разные
подходы. Так, при оценке эмоционально-ценностного отношения к искусству обучающемуся
предлагаются на уроках различные задания, требующие самостоятельно действовать при
решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни (например, выбор песни
для поздравления члена семьи и т.п.).
При оценке опыта музыкально-творческой деятельности учитываются не только
успехи на уроках музыки, но и в сфере внеклассной, внеаудиторной работы в различных
формах (музыкальные фестивали и конкурсы, участие и спектаклях и других мероприятиях).
Оценка по содержательным блокам программы предмета проводится в ходе текущих
и тематических проверок. Комплексные задания для контрольных работ могут носить как
индивидуальный, так и коллективный характер, выполняться на базовом или повышенном
уровне в зависимости от сформированности музыкально-слухового опыта и способностей
выпускника.
Текущий контроль результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в
сочетании практической и устной форм посредством проведения индивидуального,
группового и фронтального опроса на уроке с использованием вопросов и заданий (включая
творческие задания), содержащихся в учебных, учебно-методических пособиях и
дидактических материалах.
Тематический контроль осуществляется в сочетании практической и устной форм
посредством проведения фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и
заданий (включая творческие задания), содержащихся в учебных, учебно-методических
пособиях, дидактических материалах.
При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к
обучающимся, представленные в программе каждого класса, и примерные нормы оценки
знаний и умений. Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных
видов музыкальной деятельности, а именно: хоровое пение, слушание музыкальных
произведений, импровизация, коллективное музицирование.
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через
средства музыкальной выразительности;
- самостоятельность в разборе музыкального произведения;
- умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на
основе полученных знаний.
Критерии оценивания:
«5» - дан правильный, полный ответ, включающий характеристику содержания
произведения, средств музыкальной выразительности; ответ самостоятельный;
«4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с помощью одного-двух наводящих
вопросов учителя;
«3» - ответ правильный, но неполный: средства музыкальной выразительности
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;
«2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
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Хоровое пение
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.
Критерии оценивания:
«5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически
точное исполнение; вырази тельное исполнение;
«4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование,
ритмически правильное; пение недостаточно выразительное;
«3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни,
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное;
«2» - исполнение неуверенное, фальшивое.
При оценке результатов учебной деятельности обучающихся учитывается характер
допущенных ошибок - существенных или несущественных.
К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что
обучающийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах
музыкальной речи, не знает средств музыкальной выразительности, музыкальных форм и
исполнительских составов (в рамках программы).
К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от
указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения,
дикции, артикуляции и др.
ФИЗКУЛЬТУРА
Современные требования к физической подготовленности детей составлены с учетом
школьной программы физического воспитания, учитывающей особенности роста и развития
различных систем детского организма. Для оценки физических качеств ребенка чаще всего
используется определенный набор упражнений. В то же время высокие требования к технике
выполнения упражнений обучающимся не предъявляются.
Ниже приведены наиболее употребительные тесты.
Бег - наиболее естественная для человека форма двигательной активности, в которой
участвует большинство мышц конечностей и туловища. Беговые тесты непременно входят во
все современные системы тестирования. Важно чтобы при этом тестируемый ребенок
постарался показать свой максимальный результат.
а)
Бег на короткую дистанцию (30, 60 м) позволяет оценить быстроту. Тест лучше
всего проводить на спортивной площадке либо в спортивном зале соответствующих
размеров. Если бег проводится в помещении, то нужно предусмотреть пространство для
торможения и остановки обложить толстыми матами стену на финише. Забег проводится с
низкого старта после предварительной 5-7-минутной разминки. Регистрируется время
преодоления заданного отрезка с помощью секундомера в секундах с десятыми и сотыми
долями. При тестировании на улице не следует проводить забег во время и сразу после
дождя,
а
также
при
температуре воздуха свыше 30°С и ниже 0°С.
б)
Бег на длинную дистанцию (1000 м) дает возможность оценить выносливость.
Это один из тестов для проверки аэробных возможностей человека и его выносливости.
Тестирование может проводиться на стадионе, грунтовой дорожке или на трассе с
асфальтовым покрытием. Перед забегом проводится разминка. В процессе бега допускается
не только снижение скорости, но и переход на шаг.
в)
Челночный бег 3*10м позволяет оценить двигательное качество ловкости. Тест
проводится в спортивном зале или другом достаточно просторном помещении. На расстоянии 10 м друг от друга устанавливаются какие-либо предметы, хорошо заметные, но не
способные причинить травму при столкновении с ними. Задание состоит в том, чтобы,
стартовав по команде, ребенок пробежал трижды расстояние от одного предмета до другого,
огибая его по траектории цифры «8». При оценке ловкости (координационных способностей)
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учитывается разница в скорости между спринтерским тестом и челночным бегом. Чем
меньше разница, тем выше координационные способности.
2.
Прыжок в длину с места. Этот тест позволяет оценить динамическую силу
мышц ног. Тест может проводиться как и зале, так и на стадионе. В зале необходимо
использовать
толстые маты, на стадионе - яму с песком. Прыжок производится после разминки, из
положения стоя обеими ногами на линии старта, с махом руками. Ученик может произвольно делать предстартовые движения руками и корпусом, но не имеет права отрывать ноги от
линии старта до момента прыжка. Дальность прыжка измеряется в сантиметрах с помощью
сантиметровой ленты от линии старта до точки приземления, за которую принимается
наиболее близкая к линии старта точка соприкосновения любой части тела ученика с землей
(при правильной технике прыжка это обычно бывает пятка). Измеряется длина прыжка в
сантиметрах.
3.
Подтягивания на перекладине характеризуют силу мышц рук. Различают
подтягивание в висе и подтягивание из виса лежа согнувшись. Регистрируется количество
циклов упражнения, выполненных за 30 секунд. Подтягивание считается выполненным
правильно, если в начале каждого цикла руки полностью распрямлены, а в конце подбородок
возвышается над перекладиной хотя бы на 1-2 сантиметра, ноги не сгибаются в коленных
суставах, движения выполняются плавно, без махов и рывков. Подтягивания, выполненные с
неполным сгибанием рук, не засчитываются.
4.
Сгибание туловища из положения сидя на полу дает представление о гибкости
позвоночника. Тест проводится в любом помещении. Ребенок должен сесть на пол и вытянуть ноги вперед, после чего по команде он должен наклониться к своим ногам,
максимально выдвигая вперед руки. Когда максимальный наклон достигнут, его необходимо
зафиксировать и удержать 2-3 секунды – только в этом случае получается объективный
результат. Измеряется расстояние по горизонтали между средними пальцами рук и носками
ног (в см). Положение стоп должно быть вертикальным. Если при максимальном наклоне туловища вперед пальцы руки не доходят до линии носков ног, то фиксируется результат со
знаком «-», если пальцы руки заходят за линию носков ног - то результат со знаком «+».
Уровень
двигательной
подготовленности
обучающихся оценивается по
перечисленным выше типам контрольных упражнений, при этом учитываются
половозрастные особенности (табл. 15). В таблице нормативы для мальчиков указаны в
первой строке, для девочек - во второй.
Таблица 15 Оценка уровня физической подготовленности
Контрольные упражнения
Уровень
высокий
средний
низкий
1 класс
Подтягивание на низкой 11-12
9-10
7-8
перекладине из виса лежа 9-10
7-8
5-6
(кол-во раз)
Прыжок в длину с места (см) 118-120
115-117
105-114
116-118
113-115
95-112
Наклон вперед не сгибая ног Коснуться лбом Коснуться
Коснуться
колен
ладонями
пальцами
пола
пола
Бег 30 м с высокого старта (с) 9,8
10,2
10,4
10,4
10,8
11,2
Бег 1000 м
Без учета времени
2 класс
Подтягивание на низкой 14-16
8-13
5-7
перекладине из виса лежа 13-15
8-12
5-7
(кол-во раз)
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Прыжок в длину с места (см) 143-150
136-146
Наклон вперед не сгибая ног Коснуться
колен
Бег 30 м с высокого старта (с) 6,0-5,8
6,2-6,0
Контрольные упражнения
Уровень
высокий

128-142
118-135
лбом Коснуться
ладонями
пола
6,7-6,1
6,7-6,3

Бег 1000 м
Плавание

Без учета времени
Без учета времени

3 класс
Подтягивание в висе

5

средний

119-127
108-117
Коснуться
пальцами
пола
7,0-6,8
7,0-6,8
низкий

4

3

Подтягивание в висе лежа 12
согнувшись (кол-во раз)
Прыжок в длину с места (см) 150-160 143-152

8

5

Бег 30 м с высокого старта (с) 5,7-5,6 6,3-6,0

6,3-5,9 6,5-5,9

6,6-6,4 6,8-6,6

Бег 1000 м (мин, с)

5,00 6,00

5,30 6,30

6,00 7,00

Плавание

Проплыть 25 м без учета времени любым способом

131-149 126-142 120-130 115-125

4 класс
Подтягивание в висе
6
Подтягивание в висе лежа 18
согнувшись (кол-во раз)
Бег 60 м с высокого старта (с) 10,0 10,3

4
15

3
10

10,8 11,0

11,0 11,5

Бег 1000 м (мин, с)

4,30 5,00

5,00 5,40

5,30 6,30

Плавание

Проплыть 50 м без учета времени любым способом

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую
роль только в том случае, если учитель будет оценивать показатели физической
подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за определенное время.
Иначе говоря, ориентироваться надо не на наличный уровень развития физических качеств, а
на темп (динамику) изменения их за определенный период.
Критерии оценки владения способами осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
«5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений,
направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, может
самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в
конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его;
«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности;
«3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных
на развитие конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в
организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги
задания;
«2» - обучающийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурнооздоровительной деятельности.
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Критерии оценки техники владения двигательными действиями, умениями и
навыками:
«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), в
надлежащем темпе, легко и четко;
«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,
наблюдается некоторая скованность движений;
«3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному выполнению;
«2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,
неуверенно, нечетко.
Критерии оценки успеваемости по основам предметных знаний:
«5» - обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично
его излагает, приводит примеры из практики или своего опыта;
«4» - в ответе содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки;
«3» - в ответе отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в
освоении материала, нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте;
«2» - обучающийся не понимает материал программы.
1.1.3. Итоговая оценка выпускника
В 2-4 классах промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую
четверть. В конце учебного года выставляются итоговые оценки. Итоговая оценка позволяет
фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и
получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого
ребенка и всех обучающихся.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
- реализует одно из основных положений ФГОС начального общего образования формирование универсальных учебных действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного
плана;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру:
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
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Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс),
контактную информацию и фото ученика.
РАЗДЕЛ "МОЙ МИР"
Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка.
Возможные заголовки листов:
· "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях,
носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти
информацию о том, что она означает.
· "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой
рассказ о своей семье.
· "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах.
"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.
"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно
написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных
заведениях дополнительного образования.
"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.
"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных
предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох вариант
с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о каждом
предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя.
« Мой безопасный маршрут от дома до школы» - Здесь нужно разместить нарисованную
вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы. Важно чтобы на ней были отмечены
опасные места (пересечения дорог, светофоры).
РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА"
В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими
работами.
РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА"
Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к
общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном спектакле,
или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к празднику или
выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел желательно с
использованием фотографий и кратких сообщений на тему.
РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО"
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если
выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям
необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела!
РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ о путешествиях"
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных
программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение
экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое,
он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои
впечатления.
РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также
итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по
важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше
выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке.
РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ"
Заполняют преподаватели школы и внешкольных учреждений.
РАЗДЕЛ - "СОДЕРЖАНИЕ"
Формы представления образовательных результатов:
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- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
- портфолио;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы Иные формы учета достижений
и методы контроля
Текущая аттестация
Итоговая (четверть, Урочная
Внеурочная
год) аттестация
деятельность
деятельность
- устный опрос
итоговая
- анализ динамики
участие
в
-письменная
комплексная
текущей
выставках,
самостоятельная
работа
успеваемости
конкурсах,
работа
- диктант
соревнованиях
- контрольная работа
контрольная
- активность в
- диктант
работа
проектах
и
- словарный диктант
контроль
программах
-математический
техники чтения
внеурочной
диктант
деятельности
-контрольное
творческий
списывание
отчет
- тестовые задания
- портфолио
- графическая работа
- анализ
психолого-педагогических
- изложение
исследований
- сочинение
- доклад
- творческая работа
-практическая работа
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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 общего образования, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных 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 «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты
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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 общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причем 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 общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Уровни оценки и сопоставление
Уровни сформированности
уровней
Знает и может получить возможность
Высший
научиться
личностным,
регулятивным,
(Оптимальный)
познавательным
и
коммуникативным
(Перспективный)
универсальным учебным действиям в новой
творческой ситуации.
Знает и может получить возможность
Средний
научиться
личностным,
регулятивным,
(Основной)
познавательным
и
коммуникативным
(Нормативный)
универсальным учебным действиям в знакомой
ситуации.
Знает и может получить возможность
Начальный
научиться
личностным,
регулятивным,
(Учебный)
познавательным
и
коммуникативным
(Потенциальный)
универсальным учебным действиям
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень 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 следующей ступени обучения.
График контроля и учета достижений обучающихся
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класс
Сентябрь
–
октябрь

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Педагогическая
диагностика
стартовой
готовности
к
успешному
обучению
в
начальной школе
Педагогическая
диагностика
стартовой
готовности
к
успешному обучению в начальной
школе
/ под ред. М.Р. Битяновой, С,Г.
Яковлевой–
Самара:
изд.
«Учебная литература».

Мониторинг личностных результатов
Методики для 2 класса:
- «Лесенка»
- анкета по оценке уровня школьной
мотивации (Н. Лусканова)
- "Корректурная проба" (буквенный
вариант)
- «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
- «Выделение существенных признаков»

Методики для 3-4 классов:
Мониторинг
личностных - «Лесенка»
- анкета по оценке уровня школьной
результатов
Методики:
мотивации (Н. Лусканова)
Проективный рисунок
- "Корректурная проба" (буквенный
«Что мне нравится в школе?» вариант)
(по Н.Г. Лускановой)
- «Дорога к дому »(модифицированное
«Лесенка»
задание «Архитектор-строитель»)
«Рукавички» (Г.А. Цукерман)
- «Исследование словесно-логического
«Заселение дома»
мышления младших школьников» (Э.Ф.
Замбацявичене)
«Графический диктант»
Декабрь

Март

Мониторинг предметных результатов
Контрольные работы по русскому языку,
математике, окружающему миру.
Проверка техники чтения.
Контрольные и проверочные работы. 1-е
полугодие. Система Л.В. Занкова/ Сост.
С.Г. Яковлева – Самара: изд. «Учебная
литература», 2012.
Мониторинг личностных результатов
Методики для 1 класса:
- проективный рисунок «Что мне нравится в школе?» (по Н.Г. Лускановой)
- «Лесенка»
- «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
- «Заселение дома»
- «Графический диктант»
Методики для 2 класса:
- «Лесенка»
- Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова)
- "Корректурная проба" (буквенный вариант)
- «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
- «Выделение существенных признаков»
Методики для 3-4 классов:
- «Лесенка»
- анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова)
- "Корректурная проба" (буквенный вариант)
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- «Дорога к дому »(модифицированное задание «Архитектор-строитель»)
- «Исследование словесно-логического мышления младших школьников»
(Э.Ф. Замбацявичене)
Апрель

Май

Мониторинг метапредметных УУД
Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредметных универсальных
учебных действий: Рабочая тетрадь / Под ред. М.Р. Битяновой, С,Г.
Яковлевой– Самара: изд. «Учебная литература».
Итоговая комплексная работа
Мои достижения. Итоговые комплексные работы / Под ред. О.Б. Логиновой М.: Просвещение, 2009
Мониторинг предметных результатов
Контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру.
Проверка техники чтения.
Контрольные и проверочные работы. 2-е полугодие. Система Л.В. Занкова/
Сост. С.Г. Яковлева – Самара: изд. «Учебная литература», 2012.
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2.Содержательный раздел

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее
сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных
новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое
значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и
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обучающихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие
ребенка в каждом шаге учения.
Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные
учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной
деятельности положительно отражаются на качестве образовательного процесса. Любое
учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной
деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий.
Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ
слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до
гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читая
твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие
состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником
этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной
задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок
проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они
становятся «свернутым» сокращенным умственным действием.
На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное,
постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от
конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например,
младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные
виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но
постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть
осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего,
фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет
применить его в любой ситуации, независимо от содержания.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет
следующие особенности:
 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности
обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность,
используя обобщенные способы действий;
 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет
всеобъемлющий характер;
 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как
делать?)
 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;
 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на
отработанный алгоритм.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования.
Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных
действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения
применительно к особенностям дидактического процесса.
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций
младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным
сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются
формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я»,
что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник»,
«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др).
Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося
строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив,
прогноз, средства, контроль, оценка).
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Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию
полученной информации.
Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося
осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных
учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в
устной и письменной форме.
К концу обучения младшего школьника определяются следующие Планируемые
результаты формирования универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия.
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным
ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно,
честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в
соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях
доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной
деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к
учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с
мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии),
доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых
установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий);
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной)
деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»);
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– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять
этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания
окружающего мира:
– различать методы познания окружающего мира по его целям
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания
(наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их
результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную
литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким)
признакам; выявлять сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и
различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их
положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и
исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план
простого эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на
вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и
поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить
модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с
текстом:
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для ее решения;
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида
(учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст,
соответствующий поставленной учебной задаче;
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– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять,
изменять, восстанавливать логику изложения;
– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую;
пересказывать по плану.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в
учебном диалоге и строить монологические высказывания:
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные
средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу
(виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации);
приводить доказательства истинности проведенной классификации;
– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) всоответствии с поставленной
целью;
– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику
повествования, приводить убедительные доказательства;
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную
из разных источников.
2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения
разных предметных дисциплин. Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определённых знаний, умений и, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных действий.
Организация преемственности осуществляется при переходе от начального
образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый период
выстраивается система работы по преемственности.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД
Личностные
Регулятивные
Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Русский язык

Литературное Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственно- смыслообразован нравственно –
самоопределение
этическая
ие
этическая
ориентация
ориентация
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и
др.)
моделирование
смысловое
моделирование,
широкий
(перевод
устной чтение,
выбор
наиболее спектр
речи в письменную) произвольны эффективных
источников
е
и способов решения информации
осознанные
задач
устные
и
письменные
высказывани
я
формирование личных, языковых, анализ,
синтез,
сравнение,
нравственных
проблем. группировка,
причинно
–
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Самостоятельное создание способов следственные связи, логические
решения проблем поискового и рассуждения,
доказательства,
творческого характера
практические действия
Коммуникативн Использование средств языка и речи для получения и передачи
ые
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа
Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования
обеспечивается за счёт:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирования умения учиться.
В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в
начальной и основной школе.
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия Адекватная школьная мотивация. Обучение в зоне ближайшего
-смыслообразование
Мотивация достижения.
развития ребёнка. Адекватная
-самоопределение
Развитие
основ
гражданской оценка
учащимся
границ
Регулятивные
идентичности.
«знания
и
незнания».
Рефлексивная
адекватная Достаточно
высокая
самооценка.
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и
работы над её достижением.
Регулятивные,
Функционально – структурная Высокая
успешность
в
личностные,
сформированность
учебной усвоении
учебного
познавательные,
деятельности.
содержания.
Создание
коммуникативные
Произвольность
восприятия, предпосылок для дальнейшего
действия
внимания, памяти, воображения.
перехода к самообразованию.
Коммуникативные
Внутренний план действия.
Способность действовать «в
(речевые),
уме».
Отрыв
слова
от
регулятивные
предмета, достижение нового
действия.
уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность
регулятивные
содержания, последовательности учебных действий.
действия.
и освоений действий.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
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планировать её реализацию
(в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования
УУД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.
2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научнопрактического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
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новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников
в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность)
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями
и
возможностями
младшего
школьника.
Решение
задачи
формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
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синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
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социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной
речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
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учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой
(определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания
динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
ФГОС начального общего образования.
Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова.
(Самара:
Издательский дом «Фёдоров», 2012.)
Н.В. Нечаева Обучение грамоте
В.А. Лазарева Литературное чтение
И.И. Аргинская, С.Н. Кормишина Математика
Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков Окружающий мир
Г.С. Ригина Музыка
Н.А. Цирулик Технология
2.
ФГОС начального общего образования.
А.В. Полякова, Н.А. Песняева Русский язык
Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. Поляковой 1-4 классы Москва:
Просвещение, 2011
3.
ФГОС начального общего образования.
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская Изобразительное искусство
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Б.М.
Неменского 1-4 классы Москва: Просвещение, 2011
4.
ФГОС начального общего образования.
А.П. Матвеев Физическая культура
Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева 1-4 классы
Москва: Просвещение, 2014
5.
ФГОС начального общего образования.
М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева Английский язык. Программа курса английского
языка к УМК Английский с удовольствием для 2-4 классов – Обнинск: Титул, 2012
6.
ФГОС начального общего образования.
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова Английский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева 2-4 классы
Москва: Просвещение, 2014
7. А.Я. Данилюк Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5
классы. Москва: Просвещение, 2012
8. Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки. Программа для начальной школы.
Издательский дом «Истоки», Москва, 2009.
9. Шпагина О.Н., Пинженина С.В., Пинженин П.С., Гордеева А.В. Программа курса по
формированию познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий
«Интеллектуальные витаминки» , Центр Развития Молодёжи г. Екатеринбург
10. ФГОС начального общего образования.
Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова.
(Самара:
Издательский дом «Фёдоров», 2012.)
М.Н. Бородин. Программа учебного курса к УМК "Информатика"
Содержание программ учебных предметов представлено в приложении
2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших
школьников МБОУ «Сергачской средней общеобразовательной школы №6».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития
опирается на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России;
гражданская идентификация; общечеловеческие ценности ;поликультурный мир; личное
нравственное самосовершенствование.
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное
отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
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представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом
следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития
и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать
на основе морального выбора.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования
универсальных учебных действий. Содержание урочной деятельности представлено
следующими предметными областями: филология
(уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки
окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология
(уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов России (уроки
предмета Основы религиозных культур и светской этики). Традиционное для системы Л.В.
Занкова внимание к воспитанию духовно-нравственной культуры обучаемых выразилось в
отборе материала, в системе заданий, в организации содержательного общения детей.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству,
постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом
возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления
обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной
деятельности созидательного характера.
Формы внеурочной работы с детьми:
– экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки;
– организация спортивных соревнований, праздников;
– проведение совместных праздников школы и общественности;
– рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Сюжетно-ролевые игры для младших школьников.
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо»
и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных
картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие
поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе
составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в
театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»;
«Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (закончи фразу).
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»;
деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»;
«Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и
высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по
фамилии, дают советы).
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3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать
человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твоё доверие; в) вызвать
симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение
общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций:
«В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения
человека».
4 класс: «Подумай, как поступить»: если я понимаю настроение другого, то я: а)смогу ему
помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой
вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь
маме, папе…
Этические беседы:
 Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и
удовольствие, даже если никто, кроме него самого, и не знает об этом поступке?
 Кто создал правила человеческого поведения?
 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
 Зачем быть вежливым?
 Неразлучные друзья – взрослые и дети.
 Дружба – это…
 Как выбирать друзей?
 Отзывчивость и доброта.
 Спешите делать добро.
 Что значит быть откровенным.
 Как мы выглядим.
 О лени и лентяях.
 Причины обид.
 Кто такие эгоисты?
 Правда и ложь – какие они?
 Что такое характер?
 Душевность и бездушность.
 Что значит быть счастливым?
 Мир без улыбки. Какой он?
 Кем и каким я хочу быть?
 Достоинства и недостатки.
 Человек в природе и его здоровье.
 Прогулки в лес.
 У природы нет плохой погоды.
Проекты
Социальные проекты
Проект может включать следующие разделы:
1) название (понятное детям);
2) ценностные основания, которые воплощены в проекте;
3) основные события и механизмы реализации проекта;
4) участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что делают ученики?
что делают педагоги? что делают родители?);
5) результаты проекта, способ оценки результата;
6) способ хранения информации о проекте, оформление.
Информационные проекты:
 Словарь нравственных понятий и терминов;
 «Изречения великих людей о нравственности»;
 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»;
 «Что в дружбе главное?»;
 «Славные сыны родного края»;
 «Отважные герои Руси»;
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«Писатели и поэты нашей Родины»;
«Ученые-исследователи, прославившие Родину»;
«Великие русские композиторы»;
«Великие русские художники» и др.
Сообщения-презентации:
 «Чему учит книга «Домострой» XIV века»;
 «Литературно-педагогический памятник XVIII века «Юности честное зерцало»;
 «Правила поведения, отраженные в народных сказках»,
 «Чему учат пословицы и поговорки».
Презентации:
«Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет»;
«История религиозного праздника» (по выбору);
«Герои Отечественных войн России».
«Наша школьная жизнь».
«Мы любим свой город».
Праздники и вечера развлечений
«Россия – Родина моя»
«Праздник Победы – праздник со слезами на глазах»
«Масленица»
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Народные ремесла родного края»
Выставки:
«Москва – столица».
«Герои ВОВ – жители нашего города».
«Герои труда рядом с нами»
Конкурсы:
«Угощаем национальными блюдами» (коллективная работа школьников и родителей).
«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки».
Круглые столы и диспуты
«Как избежать конфликта с одноклассником».
«Моя семья: традиции и праздники»
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия)





Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности,
прежде всего, системы дополнительного образования. В качестве образовательной
программы может быть использован интегрированный учебный курс «Социокультурные
истоки». Интегрированная программа «Социокультурные истоки» была разработана
Вологодским институтом развития образования. Авторы-разработчики – профессор И.А.
Кузьмин, член-корреспондент Российской академии естественных наук, генеральный
директор Издательского дома «Истоки» г. Москва и А.В. Камкин, автор учебного курса
«Истоки», доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии
естественных наук, профессор Вологодского государственного педагогического
университета.
Повышение педагогической культуры родителей
1. Родительские собрания
«Нравственное воспитание младшего школьника».
«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ребенка».
«Семья и религия: воспитание толерантности».
2. Конференции, обмен опытом, круглые столы
Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи».
Круглый стол «Воспитательный опыт пап».
Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами».
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3. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для
родителей, доска объявлений).
Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье».
Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя».
Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация
для родителей.
4. Консультации для родителей
Консультации школьного психолога, социального педагога, врача, директора школы и
учителей по актуальным вопросам семейного воспитания
Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его
позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический
оптимизм» (А. С. Макаренко).
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды,
школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.), духовнонравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности
школы.
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и
баннеры, позволяющие учащимся:
Изучать и осваивать:
– символы российской государственности и символы родного края;
– общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
– историю, культурные традиции;
– цитаты учёных, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины;
– портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, герои
страны, нобелевские лауреаты и др.).
Узнавать:
– достижения учащихся и педагогов школы;
– выпускников школы, которыми она гордится;
– связи школы с социальными партнерами.
Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, населенного
пункта, страны;
– баннеры в коридорах школы, в кабинетах, в залах (например: «Образование – путь к
успеху», «Твой образ жизни определяет твое здоровье» и др.).
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами
(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном
процессе);
– выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты);
– ценности здорового образа жизни;
– демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников,
культурных событий, социальных проектов).
Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и
ориентируются на следующие критерии.
1. Изменения в модели поведения школьника:
– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать
свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить
доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа);
– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление
доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;
– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности,
инициативы, лидерских качеств;
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– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение
формирования реально действующих мотивов.
2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики:
– использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной
деятельности;
– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и
осознанное понимание необходимости следовать им;
– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и
фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,
– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и
желание их исправить.
Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление
ими правил поведения и отражает это в характеристиках обучающихся на конец года
обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и
внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.),
характеристики ученика составляют содержание его портфолио.
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
Что изменится

Каким образом фиксируем,
замеряем

– уровень сформированности
–
диагностика
уровня
воспитанности
духовно-нравственной культуры учащихся; школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
готовность родителей к активному участию в Фридмана);
учебно- воспитательном процессе;
– диагностика межличностных отношений
«Настоящий
друг»
(методика
А.С.
– активное использование воспитательного Прутченкова);
потенциала регионально-культурной среды в – изучение представлений учащихся о
процессе духовно-нравственного воспитания нравственных
качествах
«Незаконченная
личности;
история,
или моё отношение к людям»
(методика Н.Е. Богуславской);
– приоритетность и общепризнанность в – диагностика уровня товарищества и
школьном коллективе ценностей гуманизма, взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
уважения к своей «малой родине», толерантного – диагностика и исследование нравственной
отношения друг к другу, милосердия, сферы школьника «Что такое хорошо и что
готовности прийти на помощь путём активного такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
вовлечения младших школьников в ученическое – диагностика эмоционального компонента
самоуправление;
нравственного развития (методика Р.Р.
–
развитость
нравственно-духовного Калининой);
компонента
в
преподавании
учебных – письменный опрос-диагностика «Какие
дисциплин;
качества вы цените в людях?», «Что вам
– приобщение детей к здоровому образу жизни; нравится в мальчиках и девочках?»;
проявление готовности к добросовестному – диагностический диспут по этическим
труду в коллективе.
проблемам добра и зла (обсуждение статей,
отрывков и художественных произведений,
сказок);
– диагностика осознанности отношения к
собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);
– диагностика осознанности гражданской
74

позиции учащихся.
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности учащегося и
ученических коллективов. – М.,1988, с. 326–341)
Диагностика развития нравственной сферы ребёнка чаще всего включает исследование
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития.
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми
нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование
эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребёнка,
эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента
предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора,
нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т. д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных
качествах, 6–7 лет (1 класс).
Развиваются обобщённые представления о доброте, честности, справедливости, дружбе.
Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость,
лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
Кого можно назвать справедливым (несправедливым)?
Почему?
Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается
вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка;
проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-балльной
шкале:
1 балл – если у ребёнка сформировано неправильное представление о данном нравственном
понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно чёткое и
полное;
3 балла – если сформировано полное и чёткое представление
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется
такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?».
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) (по Р. Р.
Калининой).
Ребёнку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали
те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.
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0 баллов – ребёнок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл – ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия;
эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребёнок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребёнок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т. д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребёнка).
Ребёнку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребёнок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребёнок
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребёнка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка,
одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т. п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребёнок не имеет чётких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным
нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции
неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребёнок не стремится
или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребёнок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным
нормам).
Ребёнку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повёл
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация:
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской).
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я
обычно …
4. Когда в моём присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне,
я…
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
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Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
Когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы всё, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремится переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ
«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно,
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.
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Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе
// Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того,
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из
дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на
улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в
комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки,
дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая
вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются её приобрести?
6. Случается ли, что, помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от
себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное
взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь
ли ты своё нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой,
говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и
недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться
тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ – – + + + +– – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо
всерьёз призадуматься, каким ты растёшь человеком. Если же есть некоторые несовпадения,
не огорчайся. Дело вполне можно поправить.
2.4 ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

КУЛЬТУРЫ,

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья, формирование представлений об основах
экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды как ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задача современной цивилизации состоит в том, чтобы найти такие формы
взаимодействия человека и окружающей среды, которые были бы созидательными и
обеспечивали бы совместное благотворное развитие.
Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с
окружающим миром и самим собой. В обществе эта личность действует в рамках
экологической необходимости ответственности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
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- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
- 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, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Цель программы:
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде, обеспечение комфортного
существования в ней, сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,
акцентировать
внимание на активной роли человека в природе.

сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни.

помочь приобрести элементарный опыт природоохранительной деятельности.
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни положены принципы:
– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
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– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска,
рисования, моделирования драматических сцен;
– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т. е. показ
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий
негативного в отношении здоровья и поведения;
– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также
их логическую преемственность в процессе его осуществления;
– системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде
целостной системы;
– сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и
здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для
изучения форм поведения и стилей жизни.
Направления реализации программы
Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности
к окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на себя
ответственность за полноценное развитие цивилизации.
Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в умении
человека достигать гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой.
В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, развития
эмоциональной сферы и практических навыков экологически целесообразного
взаимодействия с природой и обществом.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для
формирования у детей основ экологической культуры, так как в этот период развития
ребёнка, характеризующийся преобладанием у него эмоционально- чувственного способа
освоения окружающего мира, активно формируются свойства и качества личности, которые
определяют её сущность в будущем. В этом возрасте у учащихся в сознании происходит
первоначальное формирование наглядно-образной картины мира и нравственноэкологической позиции личности, которая определяет устойчивое отношение ребёнка к
природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота эмоциональных
реакций обеспечивает глубину и устойчивость впечатлений, получаемых ребёнком извне.
Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд
элементов:

систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных,
практических);

экологическое мышление;

культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма
и т.п.);

культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью
превращения экологических знаний, мышления и системы чувств в повседневную норму
поступка.
В результате у ребенка должно сформироваться ответственное отношение:
– к природе (экология природы),
– к себе как составной части природы (экология здоровья),
– к живым существам вокруг него (экология души).
80

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
1. Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и
содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию этого блока
возлагается на администрацию образовательного учреждения.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность реализации
этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация
этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической
культуры, а также всех педагогов.
4. Реализации дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в
систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. В качестве образовательной
программы может быть использован учебно-методический комплект «Уроки здоровья и
ОБЖ», автор Гладышева О.С. Программа предусматривает разные формы организации
занятий:
• интеграция в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает
 лекции, семинары, консультации, курсы 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.
Направления деятельности по формированию ответственного отношения к природной
среде:

художественно-эстетическое (фотография и зарисовка природных объектов, сбор и
коллекционирование природного материала, изготовление и художественное оформление
экспозиций, выставок, стендов);

натуралистическое (изучение экосистем, озеленение помещений);

просветительское и пропагандистское (сбор, анализ, обработка и распространение
экологической информации просветительского и природоохранного характера);

природоохранное (восстановление, защита, сохранение экосистем и их
компонентов, исследовательские работы, экологические проекты)
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Основными формами деятельности являются: учебные занятия, игры, занятия с
использованием видеоматериалов, природных материалов, экскурсии (в природу,
виртуальные), инсценировки, выполнение и защита проектов.
Направления деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни.
В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как
состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только
как отсутствие болезней и физических недостатков. Для системы развивающего обучения
Л.В. Занкова характерна, прежде всего, гармония разных видов здоровья – физического,
психоэмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального, социального. Известно,
что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок
проводит в школе. Поэтому Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни в школе начинается с продумывания построения и реализации
здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем
рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый
образ жизни. Система развивающего обучения Л.В. Занкова обеспечивает здоровый образ
жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических
перегрузок, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного
возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для
гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого
ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. Спокойное и уверенное состояние
ребенка в классе является основным условием для его продуктивной деятельности и одним
из показателей здоровьесберегающего характера обучения. Это его качество обеспечивается
здоровьесберегающим потенциалом учебных программ, разработанной на их основе
системой учебников в целом и каждого учебника в отдельности, и воплощается: в
разнообразии форм и сущности заданий; единстве требований к обучающимся и результатам
их деятельности с учетом возможностей каждого, его индивидуального темпа развития;
общей стилистике представления учебных проблем и формулировок заданий; в высоком
санитарном, техническом и художественном качестве учебной литературы.
Учебные программы предусматривают содержание, специально направленное на
понимание необходимости бережного отношения человека к своему здоровью, грамотную
организацию жизнедеятельности.
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ
жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной
ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о
функциях своего собственного организма, детям даются начальные представления о
здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья
средствами физической культуры и спорта.
Направление
деятельности
Санитарнопросветительская
работа
по
формированию
здорового
образа
жизни

Профилактическая
деятельность

Задачи

Содержание

1.
Знакомство
детей,
родителей
с
основными
понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков
здорового
образа
жизни,
гигиены,
правил
личной
безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
здорового образа жизни.
1. Обеспечение условий для
ранней
диагностики

– Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и
общешкольных мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни,
формированию
навыков
ЗОЖ,
гигиены и личной безопасности

– Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
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заболеваний, профилактики
здоровья.
2.
Создание
условий,
предотвращающих
ухудшение
состояние
здоровья.
3.
Обеспечение
помощи
детям,
перенёсшим
заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
4.
Профилактика
травматизма.

Физкультурнооздоровительная,
спортивномассовая работа

1. Укрепление здоровья детей
средствами
физической
культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3. Всемерное развитие
и содействие детскому и
взрослому спорту и туризму.

эстетика помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
– Система мер по улучшению
санитарии и гигиены: генеральные
уборки классных комнат, школы;
соблюдение
санитарногигиенических
требований.
– Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков по
технике безопасности; проведение
инструктажа с детьми.
–
Профилактика
утомляемости:
проведение подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.
– Увеличение объёма и повышение
качества
оздоровительной
и
спортивно-массовой работы в школе:
организация
подвижных
игр;
соревнований по отдельным видам
спорта; спартакиады, дни здоровья.
– Привлечение к организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работе с детьми
тренеров ДЮСШ, родителей.

Содержание деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни.
1 класс
Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам себе я
помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть
здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью,
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в
моей жизни
2 класс
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья
мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье,
правила безопасного поведения
3 класс
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания
первой медицинской помощи, правила безопасного поведения
4 класс
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формировании
правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово!
Творческие конкурсы:
 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растём», «Физкультура!»;
 поделок «Золотые руки не знают скуки»;
 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции
семьи»;
 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье
сберегу – сам себе я помогу!»;
 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».
Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
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2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» (форум).
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий задействованы
родители, медицинский работник, специалисты различных профессий).
1-й год
1. О чём поведал микроскоп? (Медсестра)
2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог)
3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)
4. Внимание, клещ! (Медсестра)
2-й год
1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор ГИБДД)
2. Если дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСШ)
3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)
4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр)
3-й год
1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность).
(Психолог)
2. В мире прекрасного. (Преподаватель ДХШ)
3. Профессия – журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты)
4-й год
1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач)
2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог)
3. Профилактика наркомании (ИДН)
4. Как быть другом. (Психолог)
Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня
в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии
младших школьников? (Полезные советы на каждый день.)
3-й год – Спортивные традиции нашей семьи («Круглый стол»).
Эмоциональное состояние.
4-й год – Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек.)
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений
учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям.)
Тематика консультативных встреч
1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
3. От чего зависит работоспособность младших школьников?
4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
5. Профилактика близорукости.
6. Профилактика нарушения осанки.
7. Упражнения на развитие внимания.
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
9. Упражнения на развитие логического мышления.
10. Предупреждение неврозов.
Циклограмма работы класса
Ежедневно
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и
освещённостью, охват горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз,
профилактических упражнений на уроках, прогулки.
Еженедельно
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Работа в кружках, спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на
свежем воздухе.
Ежемесячно
Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителями, диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты.
Один раз в четверть
Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии,
родительские собрания.
Один раз в полугодие
Дни открытых дверей (для родителей).
Один раз в год
Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», профилактика гриппа и других
вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спорт-площадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
Содержание
деятельности
и
сформированности экологической культуры младших школьников

1
класс

показатели

Содержание деятельности

Показатели
сформированности
экологической культуры ребенка на
разных возрастных этапах

Наблюдение
различных
состояний
окружающей среды, сопровождающихся
разъяснениями учителя; первоначальные
оценки деятельности людей (на уровне
хорошо – плохо); выполнение предложенных
учителем правил поведения; обращение с
представителями животного и растительного
мира; эстетическое наслаждение красотой
природы и творческое воплощение своих
впечатлений в устных рассказах и рисунках;
ощущение
потребности
в
знаниях
экологического
содержания;
бережное
отношение к используемым предметам;
наблюдение за деятельностью взрослых по
улучшению
окружающей
среды
и
собственное посильное участие в ней.

- Проявляет интерес к объектам
окружающего
мира,
условиям
жизни людей, растений, животных,
пытается оценивать их состояние с
позиции хорошо – плохо;
с
желанием
участвует
в
экологически
ориентированной
деятельности;
- эмоционально реагирует при
встрече с прекрасным и пытается
передать свои чувства в доступных
видах
творчества
(рисунки,
рассказы);
- старается выполнять правила
поведения на улице, во время
прогулок в лес, в парк;
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- проявляет готовность оказать
помощь нуждающимся в ней
животным и растениям;
- пытается контролировать свое
поведение, поступки, чтобы не
причинить
вреда
окружающей
среде.
2-3
класс

Переход от простого наблюдения к
наблюдению-анализу (почему хорошо и
почему плохо); соотнесение своих действий и
поведения в той или иной ситуации с
действиями других людей и влиянии их на
природу; собственные открытия – поиск и
удовлетворение потребности в знаниях о
конкретных объектах окружающей среды;
бережное отношение к предметам быта по
собственной воле; участие в созидательной
деятельности взрослых.

- Интерес ребенка к объектам
окружающего мира сопровождается
попытками
ребенка
их
анализировать;
- участие в той или иной
деятельности вместе со взрослыми с
проявлением самостоятельности и
творчества;
- общение с представителями
животного и растительного мира,
вызванное в большей степени
заботой о них, нежели получением
удовольствием;
выполнение
ряда
правил
поведения в окружающей среде,
ставших привычным делом.

4
класс

Анализ
наблюдений
за
состоянием
окружающей среды и посильных вклад в
улучшение
ее
состояния;
осознанное
соблюдение норм и правил поведения в
окружающей среде; действенная забота о
представителях животного и растительного
мира; использование полученных знаний,
умений
и
навыков
в
экологически
ориентированной деятельности; воплощение
своих впечатлений об окружающем мире в
различных видах творчества.

-Соблюдение правил поведения
вошло
в
привычку,
ребенок
контролирует
свои
действия,
соотнося
их
с
окружающей
обстановкой
и
возможными
последствиями для тех или иных
объектов окружающей среды;
- выражена потребность в заботе о
тех или иных представителях
животного и растительного мира;
- ребенок способен самостоятельно
выбирать
объекты
своей
экологической деятельности;
-доброта, отзывчивость и внимание
к окружающим сопровождается
готовностью
ребенка
оказать
помощь нуждающимся в ней.

Предполагаемый результат реализации программы:
 приобретение знаний учащимися причин экологических проблем и способов выхода из
них;
 сформированность активного отношения учащихся к защите прав людей на качество
среды обитания;
 рост их самостоятельных инициатив, формирование экологического сознания и
мышления на основе активной жизненной позиции.
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
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рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
высокий уровень сплочения детского коллектива;
активное участие родителей в делах класса;
способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах.
Принцип учёта индивидуальных особенностей. Всем детям определённого возраста
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность
ребёнка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных,
социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребёнка от других детей.
Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие, мышление,
память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребёнка.
Принцип нормативности развития (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в
учёте основных закономерностей психического развития и значения последовательности
стадий развития для формирования личности ребёнка. Данный принцип постулирует
существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста.
Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что
есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.
Принцип педагогической экологии (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в
том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребёнком на основе его
безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нём
сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и
эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
системы развивающего обучения Л.В. Занкова. Методический аппарат системы учебников
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей.
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2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК системы развивающего обучения Л.В. Занкова
педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни .
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, с разными способами отображения и чтения
информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского
и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении.
Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в
общеобразовательном учреждении:
 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1
классы).
 Дети, имеющие школьные трудности.
 Дети с социально-педагогической запущенностью.
 Дети и подростки с отклонениями в поведении.
 Дети из неблагополучных семей.
 Дети с особыми образовательными потребностями.
 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного
конфликта.
 Дети из семей беженцев и переселенцев.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и
способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная
работа по привлечению обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах,
конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель,
школьный тур интеллектуального марафона, где ученики школы принимают активное
участие и могут творчески проявить себя.
5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:
 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»;
 Индивидуальная работа с учащимися.
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3.Организационный раздел
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3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.
Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:

номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в
начальной школе, работающей по системе развивающего обучения Л.В. Занкова;

общий объём допустимой учебной нагрузки;

число часов на каждый учебный предмет в неделю.
Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и учебные
предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого, представлены в таблицах.
Учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут)
Предметные области
Обязательная часть
Филология

Учебные предметы

Количество часов в год

Классы

I

II

III

IV

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
и Математика

165
132
—
132

170
136
68
136

170
136
68
136

170
102
68
136

675
506
204
540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

—

—

—

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99
693
—

34
102
782
-

34
102
782
-

34
102
782
-

135
405
3039

693

782

782

782

3039

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая годовая нагрузка

Предметные области

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

Всего
за год

Количество часов
по классам
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ ΙV
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и Основы религиозных культур светской этики
и светской этики
Искусство
Музыка
1

-

-

1

1

1

1
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Технология
Физическая культура
Итого

Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
3
21

1
1
3
23

1
1
3
23

1
1
3
23

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному
предмету
Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык,
Литературное чтение и Иностранный язык.
Изучение предмета Русский язык начинается в 1 классе после периода обучения грамоте.
Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о
системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как
средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое
творчество.
Основная цель изучения предмета Литературное чтение — формирование читательской
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для
саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих
понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах
различного типа и её использованию для решения учебных задач. Осуществляется
становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного
произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые
автором.
Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии
языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во
взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и
письма, решения творческих задач на страноведческом материале.
Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика.
Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о
математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом,
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и
символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение;
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно
принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение,
доказательство и др.).
Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с помощью учебного
предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимся
целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы
нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям,
культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учётом
изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит
становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение
знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных
ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение,
систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и
исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата
процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий
разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).
Основы религиозных культур и светской этики.
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Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Основы религиозных
культур и светской этики. Это новая для начальной школы образовательная область. Цели
её изучения: формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в
России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России;
воспитание духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности
к нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны.
Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и
Музыку. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося,
способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение
окружающего мира, осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности.
Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления
изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов
формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место
занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.
Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная
цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию,
моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные
навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия —
планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный
и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности.
Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных
технологий.
Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура.
Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к
здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции,
планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и
безопасного образа жизни.
3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия
образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
В рамках ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием:
воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный
процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной
деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора в условиях развивающей среды и
социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности
объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а
особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов
человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее
исходя из своих интересов, мотивов.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную
деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Основные задачи:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение
рамок общения с социумом
МБОУ «Сергачская СОШ №6» использует оптимизационную модель реализации
внеурочной деятельности детей в условиях введения ФГОС общего образования. Данная
модель позволяет использовать потенциал внутренних ресурсов образовательного
учреждения, а именно: дополнительное образование ОУ, классное руководство,
деятельность социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, библиотекаря.
При
выстраивании
оптимизационной
модели
внеурочной
деятельности
координирующую роль выполняет классный руководитель. Он регулирует посещение
обучающимися объединений дополнительного образования, внеклассных мероприятий,
организует в классе образовательный процесс в рамках деятельности общешкольного
коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления. Он организует
социально значимую, творческую деятельность обучающихся после уроков привлекая
специалистов школы, используя такие формы работы как экскурсии, соревнования,
конкурсы, игры, конференции, олимпиады, общественно полезные практики. Классный
руководитель является и разработчиком программы воспитания и социализации младших
школьников, которая ориентирована на пять направлений развития личности, такие как:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное. Классными руководителями разработаны следующие программы:
учитель Парфёнова Е.М. - программа « Дорога добра»
учитель Лазарева Е.Е. - программа «Радужное детство»
учитель Пыринова Т.М. - программа « Солнышко»
учитель Калинина Е.Ю. - программа « Добрые волшебники»
учитель Лаптева М.Н. - « Мой выбор – здоровый образ жизни»
учитель Денисова Е.Ю. - программа « Солнечный город»
учитель Калеганова О.Ю. - программа « Волшебники добра»
учитель Калинина Н.В. - программа « Дружный класс»
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются
необходимые условия: все кабинеты начальных классов технически оборудованы (имеется
компьютер, интерактивная доска, проектор); школа располагает библиотекой, спортивным
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залом; спортивным инвентарем. Школа располагает компьютерным классом, подключенным
к локальной сети Интернет.
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.
Организация внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
№ Направление
Форма организации деятельности
деятельности
1. Общекультурное 1.
Мероприятия
по
плану
воспитательной работы школы и класса.
2. Участие в районных и областных
конкурсах
3. Участие в реализации мероприятий
районных целевых программ
2. Спортивно1.Спортивные секции
оздоровительное 2.
Мероприятия
по
плану
воспитательной работы школы и класса.
3.Участие в районных и областных
конкурсах
3. Духовно1.Кружок «Истоки»
нравственное
2.
Мероприятия
по
плану
воспитательной работы школы и класса.
3.Участие в районных и областных
конкурсах
4. Участие в реализации мероприятий
районных целевых программ
4. Общеинтеллекту 1.Мероприятия по плану воспитательной
альное
работы школы и класса
2.Участие в районных и областных
конкурсах
3. Участие в реализации мероприятий
районных целевых программ
5. Социальное
1.Мероприятия по плану воспитательной
работы школы и класса.
2.Участие в районных и областных
конкурсах
3. Участие в реализации мероприятий
районных целевых программ

Ожидаемый результат
любовь и интерес к народным
традициям, истории родного
края, народному творчеству;
самореализация
творческих
возможностей и способностей
обучающихся
понимание важности здорового
образа жизни для человека;
приобретение
первичных
навыков разных видов спорта
умение отличать добро от зла,
сравнивать
и
оценивать
поступки людей, события
умение действовать сообразно
полученным
нравственным
знаниям в реальных жизненных
ситуациях
самореализация
творческих
возможностей и способностей
обучающихся

приобретение
школьником
социальных
знаний:
об
общественных
нормах,
устройстве
общества,
о
социально
одобряемых
и
неодобряемых
формах
поведения в обществе, о
базовых ценностях общества
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд,
культура

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
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Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе:
– непосредственно в образовательной организации;
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей,
спортивными объектами, учреждениями культуры;
– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации,
осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические
работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники,
социальные педагоги, педагогипсихологи, воспитатели, тьюторы и др.).
План проведения тематических недель школы
Название тематической недели

Месяц

Неделя здоровья
Неделя этики
Математическая неделя
Неделя мастеров
Неделя русского языка
Неделя детской книги
Эстетическая неделя
Экологическая неделя
Историческая неделя

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Общий результат внеурочной деятельности
Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирование у них принимаемой обществом системы ценностей.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Школьник знает и понимает Школьник
ценит Школьник самостоятельно
общественную жизнь (1 класс)
общественную жизнь
(2-3 действует
в
классы)
общественной жизни (4
класс)
Приобретение
школьником Формирование
позитивных Получение школьником
социальных
знаний
(об отношений школьников к опыта 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.
Планируемые личностные результаты
Самоопределение - готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
Смыслообразование - мотивация любой деятельности социальной, познавательной и т. д.),
целостный взгляд на мир, эмпатия.
Нравственно-этическая ориентация - толерантность, духовно- нравственные ценности.
Достижение всех трех уровней
результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.
96

В школе намечены основные мероприятия для создания системы внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс обучения:

реализация программы внеурочной деятельности;

подбор кадров для проведения внеурочных занятий;

разработка рабочих программ внеурочной деятельности;

материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;

информирование родителей о системе внеурочной деятельности;

составление расписания внеурочной деятельности учащихся.

Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным неделям
учебного года.
Продолжительность учебного года:
1 классы - 33 недели
2-4 классы - 34 недели
Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть: 9 недель.
2 четверть: 7 недель.
3 четверть: 10 недель.
4 четверть: 8 недель.
Сроки каникул:
Осенние: 7 дней. Зимние: 14 дней. Весенние: 9 дней. Летние: не менее 8 недель
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов (февраль): 7 дней
Начало занятий: 8 часов 00 минут;
Продолжительность учебной недели:
1-4 классы - 5-ти дневная учебная неделя .
Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10», утвержденных постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
. Продолжительность урока: в 2 - 4-х классах составляет 45 минут.
Расписание звонков для 2-4 классов
I смена
время начала урока
1.
8.00
2.
8.55
3.
10.00
4.
11.05
5.
12.00
6.
12.55

время окончания урока
8.45
9.40
10.45
11.50
12.45
13.40

продолжительность перемены
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
«Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах:
- сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут;
- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут и один день в неделю – 5 уроков по 35 минут;
- январь - май - по 4 урока в день по 45 минут и один день в неделю – 5 уроков по 45 минут;
В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
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№ урока
1.
2.
3.
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.

1 четверть
понедельник – пятница
начало урока
8.00
8.45
динамическая пауза - 40 минут
10.30
2 четверть
понедельник – пятница
начало урока
8.00
8.45
динамическая пауза - 40 минут
10.30
11.15
12.00
3, 4 четверть
понедельник - пятница
начало урока
8.00
8.55
динамическая пауза - 40 минут
10.05
12.00
12.55

конец урока
8.35
9.20
11.05

конец урока
8.35
9.20
11.05
11.50
12.35

конец урока
8.45
9.40
10.50
12.45
13.40

Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на
уроки недопустимо.
Горячее
питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором Учреждения.
Режим питания начальной школы:
Время
Классы
9.25
1 "а"
10.00
2 "а"
10.15
1 "б"
10.35
2 "б"
11.05
3 "а"
11.15
3 "б"
11.30
4 "а"
11.40
4 "б"
13.30
ГПД - 1
14.00
ГПД - 2

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, условия должны:
–
соответствовать требованиям ФГОС НОО;
–
гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
–
обеспечивать
реализацию
основной
образовательной
про
граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов ее освоения;
–
учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
–
представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
–
описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических,
информационнометодических условий и ресурсов;
–
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
–
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
–
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
–
контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на
результатах
проведенной
в
ходе
разработки
программы
комплексной
аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
–
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
–
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного
процесса;
–
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
–
разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
–
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
–
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
№ ФИО
Уровен Специальност Преподав Квалификаци Курсовая подготовка
педагогичес ь
ь
аемые
онная
за последние 5 лет
п/ кого
образов по диплому
предметы категория,
(с указанием темы
п работника
ания
соответствие
курсов,
занимаемой
количества часов и
должности
даты
получения
(год
свидетельства)
присвоения)
1 Калинина
высшее «Педагогика
Начальны Высшая, 2012 «Теория и методика
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Наталья
Валерьевна

и
методика е классы
начального
обучения»

преподавания
в
начальной школе в
условиях внедрения
ФГОС» 2011 г., 108 ч.
«Управление
деятельностью
общеобразовательных
учреждений
в
условиях реализации
ФГОС» 2011 г., 144 ч.
«Основы религиозной
культуры и светской
этики» 2012 г., 108 ч.
«Организация
дистанционного
обучения
в
образовательном
учреждении» 2015 г.,
72ч.
«Разработка
электронных
образовательных
ресурсов» 2015 г., 72ч.

2

Денисова
Елена
Валерьевна

среднее «Преподаван Начальны
специа ие
в е классы
льное
начальных
классах
общеобразова
тельной
школы»

Первая,
2012

3

Калинина
Елена
Юрьевна

высшее «Педагогика
Начальны
и
методика е классы
начального
обучения»

Первая,
2015

4

Калеганова
Ольга

высшее «Педагогика
Начальны
и
методика е классы

Первая,
2013

«Методика
преподавания
информатики
в
начальной
школе»
2011г, 108 ч.
«Теория и методика
преподавания
в
начальной школе в
условиях внедрения
ФГОС» 2013 г., 108 ч.
«Теория и практика
дистанционного
обучения в условиях
введения ФГОС» 2015
г., 108 ч.
«Теория и методика
преподавания
в
начальной школе в
условиях внедрения
ФГОС» 2011 г., 108 ч.
«Теория и методика
преподавания
информатики и ИКТ в
начальной школе в
условиях
введения
ФГОС» 2014 г., 108 ч.
«Интернет технологии
в обучении.
«Теория и методика
преподавания
в
100

Юрьевна

начального
обучения»

5

Лаптева
Марина
Николаевна

высшее «Педагогика
Начальны
и
методика е классы
начального
обучения»

Высшая, 2013

6

Лазарева
Марина
Сергеевна

высшее

Первая,
2011

7

Лазарева
Екатерина
Евгеньевна

8

Парфенова
Евгения

высшее «Педагогика
и
методика
начального
образования»
высшее «Педагогика
и
методика

«Педагогика Английск
и
методика ий язык
начального
образования»
Сертификат
«Теория
и
практика
английского
языка»
Начальны
е классы

Молодой
специалист

Начальны
е классы

Высшая, 2015

начальной школе в
условиях внедрения
ФГОС» 2011 г., 144 ч.
«Основы религиозной
культуры и светской
этики» 2012г., 108 ч.
«Теория и методика
преподавания
информатики и ИКТ в
начальной школе в
условиях
введения
ФГОС» 2014 г., 108ч.
«Методика
преподавания
информатики
в
начальной
школе»
2009г., 108ч.
«Повышение
профессиональной
компетентности
учителя
начальных
классов в условиях
введения
ФГОС»
2012г., 180 ч.
«Формирование
социальных
компетенций детей и
подростков,
связанных с сохранением,
укреплением
и
обеспечением
безопасности
здоровья обучающихся, формированием у
них
культуры
здорового
образа
жизни» 2015г., 72 ч
«ИКТ
в
образовательном
процессе» 2012 г.,
108 ч.
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка
начальной школе в
условиях
введения
ФГОС» 2012 г., 108 ч
Молодой специалист

«Методика
преподавания
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Михайловн
а

начального
обучения»

9

Пыринова
Татьяна
Михайловн
а

высшее

«Педагогика Начальны
и
методика е классы
начального
обучения»

Первая,
2014

1
0

Цыплова
Татьяна
Викторовна

высшее Иностранный
язык

Английск
ий язык

Первая,
2015

1
1

Карабасова
Елена
Вячеславов
на

высшее История

ОРКСЭ

Первая,
2014

1
2

Шнайдер
Ирина
Николаевна

среднее «Музыкально Музыка,
специа е воспитание» ИЗО
льное

Первая,
2014

информатики
в
начальной
школе»
2009г., 108 ч.
«Теория и методика
преподавания
в
начальной школе в
условиях внедрения
ФГОС» 2011 г., 144 ч.
«Потенциал
развивающего
обучения
младших
школьников
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
НОО» 2015 г., 72 ч.
«Теория и методика
преподавания
в
начальной школе в
условиях внедрения
ФГОС» 2011 г., 144 ч.
«ИКТ
в
образовательном
процессе» 2012 г.,
108 ч.
«Потенциал
развивающего
обучения
младших
школьников
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
НОО» 2015 г., 72ч.
«ИКТ
в
образовательном
процессе» 2012 г.,
108ч.
«Профессиональная
компетенция учителя
иностранного языка (в
условиях
введения
ФГОС)» 2014 г., 144ч.
«ИКТ
в
образовательном
процессе» 2012 г.,
108 ч.
«Основы
религиозной культуры
и светской этики»
2012г, 108ч.
«ИКТ
в
образовательном
процессе» 2012 г.,
108 ч.
«Теория и методика
преподавания
ИЗО,
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1
3

Крылова
Мария
Валерьевна

высшее «Логопедия с Педагогдополнительн психолог
ой
специальност
ью
«Специальная
психология»

Соответствие
занимаемой
должности
2014

музыки и МХК» 2012
г., 108 ч.
«Основные
направления
деятельности
практического
психолога» 2013 г.,
108ч.

3.3.2.Психологопедагогические
условия
реализации
основной
образовательной
программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
–
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
–
формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
–
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
–
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных
отношений на уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
–
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
–
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
–
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 лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
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федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа
нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной
услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это
минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для
образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы
местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования
образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного
регионального подушевого норматива.
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы.
Для создания материально-технической базы школа руководствуется следующими
нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы
в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707), с изменениями
(утверждены приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 )
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте
России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" СанПиН
2.4.4.3172-14 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41, зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа
2014 г., регистрационный N 33660
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля
2011 г., регистрационный
номер 19676).
Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы
необходимые условия:

занятия классов проводятся в первую смену;

все кабинеты начальных классов оснащены компьютерами, мультимедийными
проекторами, интерактивными досками, принтерами.

оборудована столовая, в которой организовано двухразовое питание;

кабинет информатики, который оснащён компьютерами и подключен к интернету;
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пролицензирован медицинский кабинет;
школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем;
игровой площадкой;
библиотекой.

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует автоматическая
противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном
объеме первичными средствами пожаротушения.
Перечень объектов и средств
школьников
МБОУ «Сергачская СОШ № 6»
№

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.

организации

Наименование оборудования
Средства ИКТ
Компьютер
Колонки
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Принтер
Экранно-звуковые средства
DVD-диск Двенадцать месяцев. Весна
DVD-диск Двенадцать месяцев. Лето
DVD-диск Двенадцать месяцев. Осень
DVD-диск Двенадцать месяцев. Зима
DVD-диск Художники России – 1
DVD-диск Художники России –2
DVD-диск Российская символика.
(Герб, флаг, гимн)
DVD-диск Астрономия. Звезда по имени
Солнце
DVD-диск Астрономия. Наша Вселенная
DVD-диск Сказка про сказку
DVD-диск Мир вокруг нас (для 1 класса)
DVD-диск Мир вокруг нас. Как устроен
город
DVD-диск Живая природа (для 1-3 кл.)
DVD-диск Природоведение – 1
DVD-диск Природоведение – 2
DVD-диск Экологический альманах
DVD-диск Анатомия для детей
DVD-диск
ОБЖ.
Улица
полна
неожиданностей
DVD-диск Математика начинается. Часть I
DVD-диск Математика начинается. Часть II
Образовательная область «Филология»
Портреты писателей для кабинета нач.
классов (набор из 15 портретов)
Портреты детских писателей (30 шт., ф.А3 )
Орфоэпический словарь русского языка
Словарь синонимов и антонимов русского

учебной

Кабинет
школы

деятельности

младших

8 кабинетов начальных
классов
В каждом кабинете
В каждом кабинете
В каждом кабинете
В каждом кабинете
В каждом кабинете
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
В каждом кабинете
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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.

языка
Толковый словарь русского языка.
Фразеологический словарь русского языка
Школьный орфографический словарь
Школьный словарь иностранных слов
Школьный словообразовательный словарь
русского языка
Школьный
этимологический
словарь
русского языка
Основы православной культуры 1-4 класс
12 таблиц
Русский язык 2 класс (4 таблицы)
Буквы-прописи плакат
Рукописные буквы русского алфавита
Интерактивная лента букв
Комплект
наглядных
пособий
для
словарно-логических упражнений по рус.
языку
«Школьная библиотека
фотоизображений»
Таблица "Азбука от А до Я " (комплект 33
шт.)
Касса букв классная (с магнитным
креплением)
Набор карточек "Домашние животные"
(14 шт. 150х100)
Набор карточек "Птицы" (лам.)
Таблица «Английский алфавит в картинках
(с транскрипцией)» (винил) 70*100
Таблица «Английский алфавит в картинках 4
шт.
(с транскрипцией)» (винил) 70*100
/каб.
Англ. яз.
1
шт.
Англ.
язык
Вопросительные
и /каб.
отрицательные предложения (8 таблиц)
Англ. яз.
Глаголы be, have, can, must (8 таблиц)
1
шт.
/каб.
Англ. яз.
1
шт.
Англ.
язык
Существительные.
/каб.
Прилагательные. Числительные (9 таблиц)
Англ. яз.
Комплект таблиц «Грамматика английского 1
шт.
языка» (16 шт.) 50*70 картон лам. Нач. /каб.
щкола
Англ. яз.
Времена английского глагола (15 таблиц)
1
шт.
/каб.
Англ. яз.
Образовательная область «Математика»
Модель
циферблата
часов
демонстрационная
Часовой циферблат раздаточный
Набор
геометрических
демонстрационный

тел

В каждом кабинете
4 шт.
В каждом кабинете
4 шт.
4 шт.
В каждом кабинете
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
В каждом кабинете
5 шт.
В каждом кабинете
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.

В каждом кабинете
В каждом кабинете по 15
шт.
В каждом кабинете
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Геометрические фигуры и величины 9
таблиц
Опорные таблицы по математике 31таблица
Комплект таблиц по математике (1кл.) 10
таблиц 50*70
Комплект «Магнитная математика»
Цифры-прописи плакат
Таблица умножения
Линейка классная 1 м деревянная
Транспортир классный
Угольник классный УКЛ-45
Угольник классный УКЛ-60
Циркуль школьный
Набор "Части целого на круге" (простые
дроби)
Набор цифр от 0 до 10 с магнитным
креплением
Комплект
"Цифр,
букв,
знаков
с
магнитным креплениям по математике для
начальной школы" (лам.)
Числовой луч ТРАНСФОРМЕР (8 частей
луча)
Комплект РАЗРЯДЫ и КЛАССЫ чисел (1
таблица+20 карточек)
Весы биологические до 200 гр. с гирями
Весы технические до 1000 гр. с гирями
Набор прозрачных геометрических тел
разборный 12 предметов (малый)
Набор прозрачных геометрических тел с
сечением разборный (большой)
Модель «Единицы объема»
"Единицы площади" (комплект) (1 табл. +
геом. фигуры, + раздаточн мат-л 18 шт.)
Рулетка 20 м.
Образовательная область
«Человек, природа, общество»
Символика РФ (Президент РФ, Председ.
правительства РФ, герб, флаг, гимн)
цветные
Набор муляжи грибы
Муляжи «Набор фруктов» большой
Муляжи «Набор овощей» большой
Коллекция «Почва и ее состав»
Набор хим. посуды для лабораторных работ
в начальной школе
Биологическая лаборатория
Лабораторный комплект «Окружающий
мир»
Микроскоп
Глобус физический Земли М 1:50
Гербарий «Сельскохозяйственные растения
России»

4 шт.
В каждом кабинете
1шт.
В каждом кабинете
2 шт.
2 шт.
В каждом кабинете
В каждом кабинете
В каждом кабинете
В каждом кабинете
В каждом кабинете
4 шт.
4 шт.
4 шт.
В каждом кабинете
В каждом кабинете
4 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
В каждом кабинете
В каждом кабинете
1 шт.
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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.

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных
растений»
Коллекция «Полезные ископаемые» 32
вида
Гербарий лекарственных растений
Гербарий «Растительные сообщества»
Компас школьный
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)
Термометр демонстрационный
Физическая карта полушарий
Физическая карта России
Природные зоны России
Карта Великие географические открытия
Топографическая карта и условные знаки
70*100
Природоведение. Нагл. Пособия для
начальной школы 46 таблиц (картон)
Окружающий мир 1 класс 14 таблиц
Окружающий мир 3 класс 14 таблиц
Окружающий мир 4 класс 14 таблиц
Летние и осенние изменения в природе
13 таблиц
Африка. Физическая карта 70х100
Фенологические наблюдения (карточки с
природными явлениями на магните)
Фенологический календарь
Комплект «Время» (1 таб. + климатические
карточки на спец.крепеже)
Коллекция "Минералов, руд и поделочных
камней"
Коллекция
"Семена
и
плоды"
с
раздаточным материалом
Модель. Строение Земли
Гербарий "Основные группы растений"
(52 листа) формат А-3
Гербарий для начальной школы (28 видов)
формат А-3
Коллекция "Семена к гербарию для
начальной школы" (50 видов)
Набор грибов съедобных и ядовитых
Набор муляжей «Корнеплоды и плоды»
2 части
Ложка для сжигания веществ
Компас - Азимут (профессиональный)
Модель "Круговорот воды в природе"
Модель строения зуба
Модель клетки растения
Модель торса человека 65 см
Модель скелета человека 85 см
Барельефная модель «Растительная клетка»
Барельефная модель «Пищеварительный

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
В каждом кабинете по 15
шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
В каждом кабинете
4 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
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119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

тракт»
Барельефная модель «Кожа. Разрез»
Барельефная
модель
"Расположение
органов брюшной полости" (2 планшета)
Барельефная модель "Нервная система
человека"
Барельефная модель "Кровеносная система
человека"
Образовательная область
«Искусство и культура»
Комплект таблиц по ИЗО 10 таблиц 50*70
Декоративно-прикладное
искусство
6
таблиц
Основы
декоративно-прикладного
искусства 12 таблиц
Таблица «Введение в цветоведение»16табл
Портреты
русских
и
зарубежных
художников (22 шт.) ч/б
Набор муляжей для рисования
Мировая художественная культура. Жанры
в русской живописи
16 таблиц+64
карточки
Комплект портретов для кабинета ИЗО
(15 шт.) 1,2 выпуски
Музыка. Начальная школа (10 таблиц)
Комплект таб. «Мир музыки. Инструменты
симфонического оркестра» (8 таб., А2,
лам.)
Комплект портретов для кабинета музыки
(15шт.)
Бубен
Ложки (пара)
Маракас
Металлофон
Тамбурин
Треугольник
Трещотки
Образовательная область
«Здоровье. Физическая культура»
Основы безопасности жизнедеятельности
1-4 класс 10 таблиц
Здоровый образ жизни 8 таблиц
Правила сидения за партой
Обруч подростк. 0,75 м (пластм.)
Палка гимнастическая 1 м (пластм.)
Скакалка 1,85м (резина)
Коврик туристич.
25 шт.
спорт. зал
Мяч для метания
Щит для метания мяча в цель
1
шт.
спорт. зал
Мяч ф/б (резина)

4 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
5 шт.
5 шт.
3 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт.

1 шт.
1 шт.
4 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
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151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

176.
177.
178.
179.
180.

Мяч в/б
Мяч б/б
Мяч ф/б
Скамейка гимнастическая 2 м.
Секундомер
Конус для разметки
Сетка
волейбольная
профессиональная

5 шт.
5 шт.
4 шт.
2
шт.
спорт. зал
1 шт.
8 шт.
нить

2,8 1
шт.
спорт. зал
1
шт.
Скамейка гимнастическая жесткая 3м.
спорт. зал
1
шт.
Бревно напольное 3м.
спорт. зал
1
шт.
Тренажер доска наклонная универсальная
спорт. зал
Тренажер
перекладина
навесная 1
шт.
универсальная
спорт. зал
1
шт.
Тренажер брусья навесные универсальные
спорт. зал
1
шт.
Канат для лазания 5м.
спорт. зал
Мяч х/гимнастический
Лента х/гимнастическая+палочка
Скакалка гимнастическая взрослая
Мяч для б/тенниса
Кегли (набор)
Насос
Гантели литые 0,5 кг.
Гантели литые 1 кг.
Граната 0,5 кг.
Стенка гимнастическая
5
шт.
спорт. зал
Мат
5
шт.
спорт. зал
Лыжи
25 пар
спорт.
зал
Образовательная область «Технология»
Коллекция
"Промышленных
образцов
тканей и ниток"
Технология Справочные материалы (8
таблиц)
Коллекция "Хлопок для начальной школы"
Коллекция "Образцов бумаги и картона"
Введение в информатику (12 таблиц)

15 шт.
25 шт.
25 шт.
15 шт.
4 шт.
4 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
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Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
–
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
–
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
–
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
–
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
–
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
–
в учебной деятельности;
–
во внеурочной деятельности;
–
в естественнонаучной деятельности;
–
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое
и
информационное
оснащение
образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
–
реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
–
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
–
записи
и
обработки
изображения
(включая
микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
–
создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт;
–
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
–
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
–
выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
–
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
–
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
–
поиска и получения информации;
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–
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–
вещания
(подкастинга),
использования
аудио-,
видео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
–
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
–
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
–
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
–
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
–
художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
–
создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных,
технологиях
ведения
дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
–
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
–
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
–
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
–
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
–
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
–
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических
и
аудио-,
видеоматериалов,
результатов
творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
–
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон;
цифровой микроскоп;
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетрадитренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры;
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационнометодических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.
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Таким образом, в МБОУ «Сергачская СОШ № 6» создана образовательная среда,
адекватная развитию ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия для
достижения обучающимися как базового образования, так и возможность развиваться
в соответствии с наклонностями и способностями, работать над совершенствованием
здоровья, над адаптацией их к социально – экономическим условиям.
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Приложение
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.В. Нечаевой (Русский
язык, обучение грамоте)
Продолжительность интегрированного курса «Обучение грамоте» - примерно 22-23 учебные
недели (9 часов в неделю) - зависит от индивидуальных особенностей обучающихся и от
местных условий. В обучении грамоте различают три периода: подготовительный
(добукварный), основной (букварный) и послебукварный.
В процессе обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды
деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым обстоятельствам
языковых и внеязыковых средств. По этой причине представленная ниже программа,
реализованная в учебно-методическом комплекте, не ограничивается формированием
общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и на успешную адаптацию
каждого ребенка к новым условиям его жизнедеятельности, на организацию постепенного
перехода от игровой деятельности к учебной посредством формирования следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Личностные УУД. Возникновению интереса ребенка к первому учебнику, к учебному
материалу способствуют: включение в программу и в учебную книгу литературного
содержания, знакомого с дошкольного детства, юмористических текстов и ситуаций;
включение игровых (коррекционных) заданий, нацеленных на формирование
психофизиологических функций, необходимых для чтения и письма; оптимальное использование наглядных образов; преобладающее использование коллизий, в целом разнообразие заданий и оформления страниц Азбуки.
Для положительной адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности, включения в
новый коллектив необходимы знания об основах моральных норм и приобретение опыта
положительного отклика на чувства, поступки других людей. Этому поможет осознание
роли средств устного общения: интонации, жеста, мимики, движения в ходе инсценирования
разнообразных речевых ситуаций, имеющих воспитательный характер, способствующих
освоению выразительной речи, пониманию поступков литературных героев и др.;
обсуждение поступков персонажей текстов; включение учеников во фронтальную, парную,
групповую работу.
Кроме того, содержание программы и Азбуки дают возможность для начала планомерной
работы по осознанию ребенком себя как гражданина России, по осознанию своей этнической
принадлежности, по восприятию им русского языка как средства межнационального
общения. Эта линия поддерживается иллюстративным материалом, чтением произведений
малых жанров устного народного творчества и анализом других литературных текстов.
Одним из важнейших для первого класса предметных УУД является умение принимать и
сохранять учебную задачу. Достижению этой цели служат: предъявление заданий в виде
рисунка, что удерживает внимание первоклассника и помогает понять цель деятельности;
пропуски слов в предложении, букв в словах; выполнение задания с каким-либо
ограничением (раскрась только… прочитай только… назови только…) и др. Работа в группе
и парами поможет школьнику в сотрудничестве научиться понимать и удерживать
ориентиры действия в учебном материале, выделенные учителем.
В соответствии с представленной программой задания в учебной книге предусматривают
обращение ученика к форзацу, к клавиатуре, возвращение к прежде выполненным заданиям,
что обучает первоклассника ориентироваться в заданиях и на страницах учебника. Работая
с Азбукой, ученики осваивают разные знаки: определяющие организационные формы (инсценирование, работа в паре, работа в группе); знаки, распространенные в городе; расшифровывают знаки, сопровождающие дыхательные упражнения; работают со схемами
слов, предложений и самостоятельно составляют их; слова для чтения даны в виде
столбиков, таблиц, кроссвордов. С первых страниц Азбуки ученики осваивают активные
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формы познавательной деятельности: группируют материал, определяют «лишнее»,
находят несколько решений, устанавливают закономерности и др.
Работа с понятиями науки о русском языке построена таким образом, чтобы ученики
сравнивали: звуки с целью обнаружения их существенных признаков, схемы слов (без
обозначения гласных-согласных, согласных твердых и мягких и с их обозначением); слова,
различающиеся одним звуком (буквой), различающиеся мягким знаком; слова по их смыслу
и доступным грамматическим формам; предложения (по цели, интонации, при изменении в
них форм слов, замене служебных слов, изменении порядка слов).
Ученики учатся подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения
(например: звук - гласный, согласный; гласный - ударный, безударный; слог - слово; слово предложение).
Причинно-следственные связи первоклассники устанавливают во всех заданиях, помеченных
рубриками «Чепуха», «Так, да не так», в заданиях «Вставь нужное слово», «Продолжи
предложения», при смысловом анализе текстов, а также при работе с фонетическим
материалом: между разным звучанием мягкого-твердого согласного в зависимости от
последующего гласного, разного звучания букв гласного звука в зависимости от ударностибезударности и пр.
Формирование коммуникативных УУД в период обучения грамоте совпадает с
предметными задачами по развитию речи.
В этот период особое внимание уделяется осознанию детьми средств устной речи
(слушание, говорение), установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях.
Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне
уроков способствуют возникновению у школьников опыта монологической и диалогической
речи, речи разговорной и научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение
доказать свою точку зрения, выразить согласие и несогласие, т.е. развить важнейшие
коммуникативные умения. Разыгрывание разных речевых ситуаций, примеривание к себе
разных ролей дает ученику очень важный социальный опыт общения со знакомыми и
незнакомыми, с ровесниками, пожилыми людьми и инвалидами, поведения в общественных
местах.
В этот же период начинается систематическая работа по осмысленному восприятию чужого
высказывания (текста) на слух и зрительно (чтение) и созданию (устно) своего связного
высказывания: инсценирование по рисунку или прочитанному тексту; придумывание к
тексту названия; нахождение в тексте ответов на вопросы; переосмысление ситуации с
позиции другого лица или другой ситуации; восстановление в тексте пропущенных слов;
ответ на вопрос, требующий осмысленного восприятия текста; придумывание (устно) текста
по опорным словам; придумывание (устно) текста на основе опорного рисунка или текста.
Эти и другие задания подводят детей к осознанию признаков текста (его целостности,
связности, законченности) и умению его анализировать.
Программа по обучению грамоте ориентирована на нечитающих и читающих детей.
Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте. Обучение
чтению строится на принятом в русской методике аналитико-синтетическом
звукобуквенном методе. Он предполагает последовательное неразрывное озвучивание
каждой буквы с учетом мен их звуков. Порядок изучения букв ориентирован на осознание
учениками мен звуков - основу способа чтения и письма. Вначале вводятся однозвучные
гласные и сонорные согласные, затем изучаются все парные согласные по глухостизвонкости, и, наконец, когда у детей появляется достаточный опыт чтения и фонетического
анализа слов, вводятся наиболее трудные случаи: двузвучные гласные буквы, непарные
согласные, мягкий и твердый знаки. Постепенно, от этапа к этапу, нарастает длина слов,
появляется стечение согласных, расхождение звукового и буквенного состава, количества
звуков и количества букв. Такой подход к порядку изучения букв и постепенному
усложнению слов позволяет детям самостоятельно открыть правила чтения; вывести правила
написания звонких согласных и проверяемых безударных гласных в корне; осознать написание гласных после шипящих, отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч и щ с другими
согласными, кроме л, и пр., то есть вполне естественно войти в систему языка.
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Навык чтения, кроме техники, включает понимание прочитанного и выразительность
чтения. Для их формирования необходимы и широкий языковой материал, и разнообразные
речевые ситуации, которые создают условия для осознания детьми зависимости слова от
смысла высказывания в целом. В программу включено ознакомление с малыми жанрами
русского фольклора: загадками, считалками, пословицами, поговорками, закличками,
песенками, поддевками, скороговорками, с авторскими художественными произведениями и
научно-популярными текстами. Дети на практическом уровне наблюдают многозначность
слов, антонимы, синонимы, омонимы (без введения понятий).
Основной метод обучения письму - анализ, сравнение схожих и противоположных случаев
написания и перенос полученного опыта в новые условия. Способ написания наклонный,
безотрывный и отрывный. В период обучения грамоте ученики знакомятся с клавиатурой и
клавиатурным письмом.
Существенно ускоряет навык качественного чтения и письма включение в программу
позиций по смысловому анализу текста, смысловому и грамматическому анализу
предложений и слов, что обеспечивает естественное многократное возвращение ребенка к
прочитанному, а также введение опосредованного чтения и работы по развитию
психофизиологических функций, которые лежат в основе процедур чтения и письма.
Система языка. В программе и Азбуке представлена возможность для самых широких
грамматических наблюдений, как для тех, которые предусмотрены сложившейся традицией,
так и для тех, которые на данном этапе имеют периферийное значение, но станут
актуальными при изучении систематического курса русского языка. Например,
предусмотрено практическое ознакомление с понятиями: предложение, предложения
повествовательные, вопросительные, восклицательные, - со средствами смысловой и
интонационной законченности (формами слов, служебными словами; порядком слов;
интонацией).
При сравнении значений слов дифференцируются понятия: слова, обозначающие предметы,
их признаки и действия, женский, мужской, средний род, одушевленность,
неодушевленность, формы единственного и множественного числа. Все это осуществляется
на живом речевом материале.
Программа и содержание Азбуки предполагают введение в словарь первоклассника
слова «информация», ознакомление с основными источниками и способами хранения, а
также первичными навыками работы с информацией: осуществление поиска информации в
учебнике и сопровождающих его пособиях с помощью учителя или одноклассников; умение
работать с информацией, представленной в разных форматах (рисунок, текст, схема, таблица,
ребус, кроссворд), понимать информацию, анализировать и дополнять ее в соответствии с
заданием и этапом обучения; умение создавать свою собственную информацию в виде ответа
на вопрос.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
Развитие речи
Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная;
разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей
возникновения речи.
Устная речь (слушание, говорение)
Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа,
обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор языковых и вне-языковых
средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп
речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель). Инсценировки.
Адекватное восприятие звучащей речи.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения:
приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; особенности
общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с
маленькими детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при
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вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом.
Обсуждение того, о чем можно просить и о чем нельзя. Инсценировки.
Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения.
Письменная речь (чтение, письмо)
Ориентировка в Азбуке и Тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации,
задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные: художественные, научные, научнопопулярные.
Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи
(действующие лица), герои.
Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения.
Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки.
Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка,
скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. Доказательства
выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов.
Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок (рисунки),
по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Фонетика
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа
и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании или
сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении
ударения.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых
и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение
места ударения.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь).
Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение случаев
расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при записи слова.
Буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю,
я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Непарные
твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ, й). Звонкие и глухие
непарные согласные звуки.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение
Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен
звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение вслух, жужжащее чтение. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших прозаических и стихотворных текстов.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Упражнение психофизиологических функций, необходимых для чтения: усвоение
правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных элементов,
составление печатных и письменных букв по элементу, выделение печатных и письменных
букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами, составление слов
из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, «чтение» пиктограмм, схем слов и
предложений, узнавание голосов детей, актеров, работа со схемами, планами и пр.
Письмо
Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
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соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Усвоение
приемов и последовательности правильного списывания слов, предложений, текстов,
записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение позиционного (с ориентацией на
следующую букву) способа письма. Письмо под диктовку слов, предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Упражнение психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под
диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание
рисунков, узоров, полуовалов, волнистых линий, графический диктант, прохлопывание и
проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение рифмующихся слов, составление
схем слов и предложений под диктовку и пр.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение
Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и значения.
Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных названий).
Представление о многозначных словах.
Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению.
Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного предложения (пиктограммы)
с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной законченности предложений при
сравнении со словом.
Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца
предложения - соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с оформлением
предложения: большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в конце. Объединение слов в
предложения, выделение предложения из текста. Сравнение смысла предложений при
изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации
(логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов.
Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся
союзы и предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление
предложений с опорой на схему, их многовариантность.
Орфография
Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове.
Знакомство с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением);
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках животных;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания (.?!) в конце предложения.
Вариант тематического планирования Обучение грамоте
(Всего: по 9 часов 22 недели – 198 часов. Из них: обучение грамоте по 4 часа – 88 часов,
обучение письму по 5 часов – 97 часов, 13 часов резерв
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I. Обучение грамоте (92 ч)
1. Добукварный период
12 ч
2. Букварный период
70 ч
1) Непарные звонкие согласные
17 ч
2) Парные звонкие согласные
18 ч
3) Парные глухие согласные
13 ч
4) Двузвучные (йотированные) гласные буквы 9 ч
5) Ь - показатель мягкости согласного 3 ч
6) Непарные глухие согласные
8ч
7) Разделительные ь и ъ
2ч
3. Послебукварный период
6ч
Резерв
4ч
II. Обучение письму (110 ч)
1. Добуквенный период
22 ч
2. Буквенный период
72 ч
1) Буквы гласных
12 ч
2) Буквы непарных звонких согласных12 ч
3) Буквы парных звонких согласных 12 ч
4) Буквы парных глухих согласных 14 ч
5) Двузвучные гласные буквы
10 ч
6) Буква ь
3ч
7) Буквы непарных глухих согласных 8 ч
8) Буква ъ
1ч
3. Послебуквенный период
8 ч.
Резерв
8ч
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной
литературой:
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю!: Тетради по чтению к «Азбуке». Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Мельникова О.А. Звуки и буквы. Рабочая тетрадь для 1 класса: в 2 тетр./под ред. Н.В.
Нечаевой. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Петрова Е.А. Поурочно-тематическое планирование к курсу «Обучение грамоте». 1 кл. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
2. Специфическое оборудование:
■комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
■алфавит;
■таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой);
■наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе;
■классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
■интерактивная доска;
■наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
■настольные развивающие игры;
■аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
■слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).

РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.В. Поляковой (Русский
язык).
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план
начальной школы. Русский язык является государственным языком Российской Федерации,
родным языком русского народа, средством межнационального общения, и его изучение
способствует формированию у младших школьников представлений о языке как основном
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального
самосознания.
Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного
предмета во многом определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский
язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык»
реализует две основные цели:
- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи:
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать
в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и
письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;
воспитывать у учеников позитивное эмоционально -ценностное отношение к русскому
языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою
речь.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы
лингвистического образования и речевого развития учащихся, который начинается с
вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте
учащиеся получают первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой
кругозор, активно используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю
речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся
правильному соединению их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах,
словах, предложениях. В период обучения грамоте наряду с формированием основ
элементарного графического навыка и навыка чтения у первоклассников совершенствуется
фонематический слух, обогащается и активизируется словарь, развивается интеллектуальная
и познавательная активность, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского
язык
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. Развивающие
возможности системы развивающего обучения Л.В. Занкова связаны с реализацией
дидактических принципов, богатым содержанием учебного материала, особой организацией
деятельности учащихся, включением эмоциональной сферы, индивидуализацией обучения.
Соответственно дидактические принципы системы Л.В. Занкова включают:
- обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;
- ведущую роль теоретических знаний в обучении;
- быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную активность
учащихся;
- осознание школьниками процесса обучения;
- систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого.
Эти принципы обусловливают расширение в курсе объема инвариантного содержания предмета
и особый подход к его структурированию, определяющий последовательность изучения
учебного материала.
Содержание курса - совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой, - представлено следующими разделами:
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального представления о
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также
усвоение норм русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи
учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие
языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой
деятельности.
В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому языку, но и конкретные
учебные действия, помогающие эффективному усвоению содержания предмета на основе
реализации дидактических принципов системы развивающего обучения Л.В. Занкова.
Программа ориентирует на организацию учебного процесса как сотрудничества учителя и
учащихся, а также детей между собой. В этом сотрудничестве и происходит
первичное постижение родного языка как предмета изучения, осуществляется анализ
различных его сторон. Центральным звеном изучения предмета является раскрытие коммуникативной функции языка, средством осуществления которой является речь.
Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на
языковое чутье, обогащение речи новыми лексическими и грамматическими категориями.
Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших
школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности:
- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);
- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности
в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в
учебной деятельности и работать над их достижением);
- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль
своих действий, организовывать сотрудничество).
При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями,
справочниками и другими дополнительными материалами.
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Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей
культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи.
Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области «Филология»:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи; развитие коммуникативных
умений; развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой
деятельности.
МЕСТО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования
выделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится на изучение
русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2-4 классах на изучение
курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
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;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
активное использование речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрос
лого), сбора, анализа информации;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме;
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
- формирование первоначальных представлений 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;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателю общей культуры и гражданской позиции человека;
- владение 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;
- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять
написанное;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
- Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам и
плану.
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 (рассуждение, описание, повествование). 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 и неявном (подтекст) виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, личного
опыта и наблюдений. Антиципация, 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, письмо по памяти в соответствии с
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изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения
произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция.
Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова
и его значения.
Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов
на слоги.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков.
Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый -мягкий, парный непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный.
Фонетико-графический (звукобуквенный) разбор: определение качественной характеристики
звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая функция ударения.
Ударные и безударные слоги.
Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами
я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции йотированных гласных:
обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая транскрипция.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»;
в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами.
Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение одноко-ренных слов
и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Основа слова.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных частей речи) с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи
имена собственные. Различение имен существительных одушевленных и неодушевленных.
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор
имен прилагательных.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. Имя числительное. Признаки,
значение и употребление в речи. Количественные и порядковые числительные.
Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование наречий.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи.
Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не,
правописание не с глаголами.
Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, примыкание, согласование) и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и
с союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование
орфографического словаря. Применение правил правописания:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чк, чн, щн;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- соединительные буквы о и е в сложных словах;
- буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях
существительных;
- двойные согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова;
- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь);
- буквы е и и в суффиксах существительных -ек- и -ик-;
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий,
-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
- буквы о и е на конце наречий;
- безударные окончания имен прилагательных;
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- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- правописание частицы не с глаголами;
- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях;
- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с
использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование).
Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или
темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание
развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста.
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование
в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное,
изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинениерассуждение. Алгоритм написания изложения.
ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1 класс (50 часов)
Слово и предложение
3ч
Звуки и буквы
2ч
Слоги
1ч
Гласные звуки
2ч
Согласные звуки
1ч
Перенос слов
2ч
Ударение
2ч
Большая буква
3ч
Русская азбука, или алфавит
2ч
Твердые и мягкие согласные звуки 4 ч
Шипящие согласные звуки
4ч
Звонкие и глухие согласные звуки 2 ч
Парные согласные звуки в конце слова 3 ч
Части речи
3ч
Предлоги
2ч
Предложения повествовательные, вопросительные и побудительные 2 ч
Текст
4ч
Родственные слова. Корень слова 3 ч
Секреты речи
5ч
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2 класс (170 часов) (Планируются 150 часов, резерв 20 часов)
I
полугодие (75 часов)
Предложение
5ч
Слово, звуки и буквы
2ч
Гласные и согласные звуки
5ч
Ударные и безударные слоги
8ч
Перенос слов
3ч
Имена собственные
9ч
Твердые и мягкие согласные звуки 12 ч
Разделительные ь и ъ
4ч
Слова с жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн 6 ч
Текст
6ч
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 3 ч
Имя существительное
5ч
Число имен существительных
4ч
Род имен существительных
3ч
II
полугодие (75 часов)
Глагол
6ч
Звонкие и глухие согласные звуки 2 ч
Парные согласные звуки в конце слова 5 ч
Имя прилагательное
11 ч
Изменение имен прилагательных по родам
4ч
Изменение имен прилагательных по числам
3ч
Корень слова. Однокоренные слова
5ч
Предлоги
3ч
Изменение существительных по вопросам 3ч
Настоящее и прошедшее время глагола 7 ч
Безударные гласные в корне слова 12 ч
Будущее время глагола
6ч
Речь
8ч
3 класс (170 часов) (Планируются 150 часов, резерв 20 часов)
I
полугодие (75 часов)
Предложение
3ч
Главные и второстепенные
члены предложения
9ч
Состав слова
Корень
4ч
Корень и суффикс
7ч
Приставка
8ч
Приставка и предлог
3ч
Окончание
4ч
Основа
6ч
Слова с двойными согласными
5ч
Сложные слова
5ч
Парные согласные звуки
в середине слова
10ч
Слова с непроизносимыми согласными 7 ч
Словоизменение и словообразование
4ч
II
полугодие (75 часов)
Изменение имен существительных по падежам 5 ч
Три склонения имен существительных 7 ч
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Первое склонение имен существительных
16 ч
Множественное число имен существительных 1-го склонения 2 ч
Второе склонение имен существительных
6ч
Второе склонение имен существительных мужского рода на -й 2 ч
Правописание о и е в окончаниях существительных после букв, обозначающих шипящие звуки
и звук ц 2 ч
Второстепенный член предложения - дополнение
2ч
Склонение имен существительных мужского рода во множественном числе 4 ч
Второе склонение. Склонение имен существительных среднего рода 5 ч
Второстепенный член предложения - определение
5ч
Однородные члены предложения
3ч
Соединительные союзы и, да. Запятая при однородных членах предложения
2ч
Третье склонение имен существительных
3ч
Множественное число имен существительных 3-го склонения
2 ч
Мягкий знак (ь) на конце существительных 3-го склонения 2 ч
Имя числительное
4ч
Текст
3ч
4 класс (170 часов) (Планируются 150 часов, резерв 20 часов)
I полугодие (75 часов)
Сложное предложение
3ч
Союзы в сложных предложениях
4ч
Местоимение. Общее понятие
2ч
Личные местоимения
3ч
Склонение личных местоимений
5ч
Предлоги перед местоимениями
2ч
Правописание гласных и согласных в приставках
5ч
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам
7 ч
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам
9ч
Неопределенная форма глагола
6ч
Правописание частицы НЕ с глаголами 3 ч
Первое и второе спряжение глаголов 12
ч
Правописание безударных окончаний глаголов 7 ч
Наречие
3ч
Значение наречий
4ч
II полугодие (75 часов)
Образование наречий
4ч
Правописание наречий
5ч
Второстепенные члены предложения 10ч
Склонение прилагательных мужского и среднего рода с твердым согласным на конце
основы
7ч
Склонение прилагательных женского рода с твердым согласным на конце основы 4 ч
Склонение прилагательных во множественном числе 3ч
Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным
на конце основы
5ч
Склонение прилагательных женского рода с мягким согласным на конце основы 5 ч
Склонение прилагательных во множественном числе 3 ч
Образование прилагательных
3ч
Правописание глаголов с суффиксом -ся-(-сь-) 3ч
Правописание мягкого знака (ь) в глаголах 2-го лица 2ч
Правописание глаголов в неопределенной форме и в 3-м лице 6 ч
Простое и сложное предложения
7ч
Речь
8
ч
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной
литературой:
Полякова А.В. Русский язык: Учебник.1 класс.
Полякова А.В. Русский язык: Учебник.2 класс: В 2 ч.
Полякова А.В. Русский язык: Учебник.3 класс. В 2 ч.
Полякова А.В. Русский язык: Учебник.4 класс. В 2 ч.
Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык: Рабочие программы. 1-4 классы.
Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 1-2 классы: Методические
рекомендации: Пособие для учителя.
Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 3-4 классы: Методические
рекомендации: Пособие для учителя.
Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный,
орфоэпический,
фразеологизмов
.
2. Технические средства обучения:
■классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок;
■настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
■телевизор (по возможности);
■видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности);
■аудиоцентр/магнитофон;
■диапроектор;
■мультимедийный проектор (по возможности);
■экспозиционный экран (по возможности);
■компьютер (по возможности);
■сканер (по возможности);
■принтер лазерный (по возможности);
■принтер струйный цветной (по возможности);
■фотокамера цифровая (по возможности);
■видеокамера цифровая со штативом (по возможности).
3. Экранно-звуковые пособия:
ш аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
■видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по
возможности);
■слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку
(по возможности);
■мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по русскому языку.
4. Оборудование класса:
ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев; стол учительский с
тумбой; шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; подставки для книг,
держатели для схем и таблиц и т.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
Программа предмета «Литературное чтение» для начальной школы разработана на основе
авторской программы В.А. Лазаревой в контексте системы Л.В. Занкова нацеленной на
разностороннее развитие учащихся, совершенствование их познавательных способностей,
развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств.
Особенно важно изучение литературы в школе сегодня, когда нравственная составляющая
образовательного процесса стала очевидной. Не случайно одним из приоритетных
направлений Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования 2009 года является формирование нравственного сознания школьников,
личностное освоение ими духовно-нравственных ценностей человечества, носителем
которых является культура. При этом литература выступает как самый идеологически
насыщенный и прозрачный для восприятия нравственных идей вид искусства. Именно этот
вид искусства и является предметом изучения на уроках литературного чтения, что диктует
не только концептуальные подходы к формированию содержания учебной деятельности, но
и методику преподавания. Здесь определяющей для нас является мысль замечательного
педагога и методиста М.А. Рыбниковой о том, что поскольку школьная литература - это вид
искусства, то «на уроках литературы нужно работать на уровне искусства и по возможности
его методами».
Вероятность достижения воспитательных целей при изучении литературы объясняется
высочайшим нравственным потенциалом и двойственной природой учебного предмета
«Литературное чтение». С одной стороны, литература как часть культуры знакомит
учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и всего человечества,
поскольку одна из важнейших функций культуры - сохранение и трансляция эстетических и
нравственных образцов, содержащихся в культурных текстах. С другой - литература как вид
искусства способствует глубокому личностному освоению этих ценностей, поскольку в
процессе восприятия художественного текста участвуют разум, чувства и воля читателя,
иначе говоря, чтение способствует формированию у детей личностных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим нравственным образцам.
Но сами собой нравственные знания и тем более ценности не «перетекают» в душу ребенка.
Они должны быть добыты им самим в результате осмысленного чтения и эмоционального
восприятия художественных текстов, изучаемых на уроках. Поэтому приоритетной целью
обучения литературному чтению в нашей программе является формирование у детей
читательской компетентности, любви к чтению, желания становиться грамотным читателем,
а также осознавание роли художественного чтения как способа самовоспитания,
самотворения. Главной же целью, сверхзадачей курса является нравственное воспитание
детей, формирование у них нравственных понятий, чувств и личностных качеств.
Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - нравственно-эстетическое
воспитание и развитие учащихся в процессе формирования способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на базе изучения основ ее
теории и практики анализа художественного текста.
Задачи курса:
- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных
видов текстов и прежде всего -художественного; совершенствование читательских навыков
как основы глубокого и полноценного восприятия детьми художественного текста;
формирование читательского кругозора и основ библиографической культуры, умения
искать и выбирать нужную книгу;
- ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания художественного образа, умением извлекать из разных текстов информацию разного вида: от
понятийной до эмоционально-образной; формирование на этой основе навыков и
простейших способов самостоятельного анализа художественных произведений разных
родов и жанров; создание собственных текстов с использованием художественных средств;
- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства
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литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях
самостоятельности и креативности;
формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через
осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных
ценностей, содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных
представлений и качеств личности ребенка и формирование нравственных понятий.
Решение этих задач, прежде всего, зависит от уровня сформированности у ребенка
механизма чтения и навыков работы с разными видами текстов: научно-популярными и
художественными. Основы этой учебной деятельности закладываются при изучении
букваря. На уроках литературного чтения продолжается освоение ребенком механизма
чтения самого сложного для восприятия - художественного текста. Дети читают вслух и про
себя, развивая технические навыки и совершенствуя качества чтения, не только такие, как
осознанность и самостоятельность, но и выразительность. Именно на уроках литературного
чтения появляется возможность работать над выразительным чтением. Поскольку дети
читают художественные тексты, они должны научиться не только извлекать эмоциональнообразную информацию, но и передавать ее другим людям в выразительном чтении. Это
способствует формированию коммуникативной компетентности учащихся. Кроме того,
очень важно научить ребенка искать необходимую ему информацию в справочных изданиях,
детских журналах и грамотно использовать Интернет, удовлетворяя свою природную и
приобретенную познавательную активность.
В настоящее время одной из самых главных задач изучения предмета «Литературное чтение»
в школе является духовно-нравственное воспитание учащихся.
Глубокому освоению учениками-читателями эстетических и нравственных ценностей
способствуют, прежде всего, содержание курса, включение в круг чтения детей высокохудожественных и нравственно ориентированных произведений, а также система вопросов
и заданий к текстам, обращенная к жизненному опыту и проблемам ребенка. В число
программных произведений вошли классические тексты родной и мировой литературы,
произведения современных поэтов и писателей, а также фольклорные и авторские тексты
народов России. Все произведения отбирались по двум основаниям: высокому уровню
художественности и высоте и значимости их нравственного потенциала.
Главным условием решения задач нравственного развития и начального литературного
образования младших школьников является совершенствование форм и методов организации
ценностно-ориентированной деятельности учащихся в процессе самостоятельного анализа
художественных произведений на уроках литературного чтения. Огромную роль в
осуществлении этого процесса играет эмоциональный фон деятельности учащихся,
организация моментов осмысления нравственных ценностей и сопереживания, поскольку как
в постижении художественного текста, так и в деле нравственного развития учащихся
особенно важен принцип сочетания чувственного и рационального познания.
Важнейшим психическим механизмом формирования нравственных понятий и убеждений
является оценка, в нашем предмете - нравственная оценка действий героев произведения.
Оценивая поступки литературных героев, ученик-читатель соотносит свои представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», с нравственными ценностями литературного
героя, а по сути -своего народа и всего человечества, воплощенными в произведении его
автором. В конечном итоге он сможет воспринять «чужое» или даже чуждое ему как свое,
личное, получит представления о нормах поведения и взаимоотношений людей, которые
станут для него примером, даже идеалом. Тем более что следование ребенка примеру
уважаемых им взрослых или полюбившемуся литературному герою - важнейший метод
нравственного воспитания.
Читая и анализируя произведение в процессе педагогически верно организованных
обсуждений и споров, ребенок задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, о
любви и ненависти, об истоках зла и добра, о возможностях человека и его месте в мире;
осмысливает нравственные образцы и «примеривает» их на себя. В учебниках в конце
каждой главы или объемного, важного для детей текста даются вопросы для обобщения
учеником-читателем проблемы главы. Они помогут учителю в организации разговора в
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классе. Огромную роль в этих разговорах играет ценностно-смысловая учебная коммуникация, организованная учителем на уроке. Коллективное обсуждение нравственных проблем,
участие в диалоге, иногда и споре позволяет развивать коммуникативные умения учащихся,
а кроме того, учит их системно мыслить, не только анализируя, но и синтезируя, обобщая,
делая собственные выводы из конкретных фактов.
Реализуя принципы системно-деятельностного подхода к обучению, мы выстроили систему
нравственного воспитания, прежде всего, с опорой на интеллектуальные, волевые,
эмоциональные, психические сферы личности учащихся, активизируя в процессе учебной
деятельности их творческие задатки и работу воображения. Все это реализуется на уроках
литературного чтения в русле развития и углубления нравственных представлений учащихся
через осмысление и эмоциональное принятие ими основных нравственных качеств человека,
характеризующих его отношение к гражданским ценностям, к Родине, ее культуре, народу,
природе и традициям; к добру и злу; к другим людям и к себе; стремление человека к добру
и справедливости. Одновременно происходит осмысление главных особенностей русского
национального характера: патриотизма, героизма, гуманизма, коллективизма, совестливости,
терпимости, толерантности и др.
Педагогически этот процесс развивается в логике «от слова к делу»:
1. Первоначальные представления о нравственной норме.
2. Осмысление ее.
3. Эмоциональное принятие.
4. Воплощение в слове (вербальный уровень).
5. Воплощение в поступке (социальный уровень).
Освоение последнего уровня невозможно только в рамках урока, когда ученики сидят за
партами. Отсюда - необходимость выхода во внеклассную и даже внешкольную
деятельность. На этом уровне самой продуктивной в деле воспитания и нравственного
развития ребенка является организация проектной деятельности. Поэтому в учебники для 3 и
4 классов мы заложили четыре долгосрочных социальных проекта, особую воспитательную
ценность которым придает вовлечение в работу над ними родителей, и особенно бабушек и
дедушек, чтобы не «порвалась связь времен».
Особая ценность нашего предмета заключается в том, что все эти уровни, начиная с самого
первого, ученик-читатель проходит самостоятельно. Даже нравственные ценности ребенок
извлекает из текста при его анализе, а не получает от учителя. Поэтому вторая важнейшая
сторона работы учителя - обучение ребенка анализу текста.
Литературоведческая пропедевтика предполагает в курсе литературного чтения необходимость знакомства учеников с основами теории литературы, основными литературоведческими понятиями и терминами и формирование у учеников-читателей навыков
простейших видов анализа художественного текста. В начальной школе формируются
представления учеников-читателей об образной природе художественного текста,
закладывается фундамент целостного анализа произведения, формируется способность
полноценно воспринимать художественный текст, уметь находить в тексте и работать с
эмоционально-образной информацией. Поэтому основные умения, составляющие основу
читательской компетентности, следующие:
умение увидеть картину, нарисованную автором;
умение эмоционально отозваться на прочитанный текст;
умение понять авторскую мысль.
Очень важно, что в процессе этой деятельности происходит интенсивное общее и
гуманитарное развитие ребенка, поскольку он «думает, чувствует, догадывается, воображает» (С.Я. Маршак). Кроме того, формируются эстетические ценности и вкус ребенка,
что особенно важно сегодня, в период безыдейности и безвкусия, льющихся мутным
потоком в души наших детей с телеэкранов и из СМИ.
Поскольку нравственно-эстетические ценности и идеалы «впаяны» в художественное
произведение, они извлекаются и осваиваются ребенком в процессе читательской
деятельности. Это определяет практическую направленность курса литературного чтения:
все, что узнают учащиеся, они извлекают из текста в процессе самостоятельной,
133

усложняющейся читательской деятельности, направляемой и организуемой учителем.
Понятийный аппарат вводится осторожно и постепенно в соответствии с возрастом
учеников. Так, представление об эпитете начинает формироваться у учащихся уже в 1
классе. Но на этом этапе при анализе стихотворения учитель спрашивает у ученика-читателя:
«Серебряное платье - сделанное из серебра?» И просит найти в произведениях другие
«рисующие слова». И только в 3 классе вводится понятие «эпитет». Наблюдая за героями
эпических произведений, учащиеся получают первоначальные представления о сюжете,
характере героя и способах его создания в фольклоре и авторской литературе.
Одной из главных задач литературного чтения является развитие речи учащихся. Курс
литературного чтения органически связан с курсом русского языка через общие задачи
освоения учащимися норм литературного языка, его точности и выразительности, а также
через процесс развития собственной устной и письменной речи. Эти задачи решаются,
прежде всего, с помощью материалов раздела «Предварительное чтение», помещенного в
учебниках. Содержание и формы работы со словом и словосочетаниями в этом разделе не
только позволяют отрабатывать технику чтения учащихся, но и способствуют формированию орфографической зоркости и интереса к этимологии слова, а значит, к истории родного
языка и к истории России.
Главные задачи развития речи ребенка на уроках литературного чтения - это перевод
информации, извлекаемой из художественного текста учеником-читателем, на его язык и
передача своих впечатлений другим людям. Особое значение мы придаем организации
учебного диалога. Чаще всего он превращается в полилог, в котором участвуют и ученик, и
его товарищи, и учитель, да и автор произведения тоже, поскольку ученики-читатели
должны не только понять авторскую позицию, но и «отнестись к ней»: согласиться или не
согласиться, поспорить с автором, как и с другими участниками диалога и т.д. Этот вид
учебной деятельности способствует развитию коммуникативных навыков, а в
воспитательном плане - формированию такого важного человеческого качества, как
толерантность.
Основные направления в работе над развитием речи учащихся следующие:
- расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, поиск слова
точного и выразительного;
- формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и логически точно и
доказательно строить ответ, свое суждение, рассуждение;
- создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем и на уровне
творчества;
- развитие способности к выразительному чтению художественных текстов, передачи
слушателям своего внутреннего видения и эмоционального состояния;
- развитие навыков редактирования своего текста на основе рефлексии.
Развитие способности к рефлексии, специально организованная деятельность по оценке
своего труда, самооценка, универсальные регулятивные учебные действия необходимы
ребенку не только в учебной деятельности, но и в жизни как важнейшее личностное
качество. Поэтому на уроках и в наших учебных книгах, в методическом аппарате учебников
предусмотрены не только саморедактирование, но и начальные задания, предполагающие
наблюдение ученика-читателя за своими душевными движениями, их причинами и
собственными усилиями ума, а также их анализ. Так запускается механизм самоанализа.
Основу и логику процесса развития речи и творческих способностей детей составляет
постепенное убирание «опор»: в речевой деятельности - движение от изложения к сочинению, в других видах творческих работ -от действий по образцу и алгоритму к созданию
своего собственного текста, от подражания - к творчеству. Опыт творческой деятельности
учащиеся получают в разных сферах: читательской, речевой, собственно художественной
(рисование), драматической (чтение по ролям, инсценирование) и др. Значение творчества в
жизни детей трудно недооценить, оно развивает, формирует ученика как личность, а в
литературном творчестве, особенно драматическом, позволяет перевоплотиться, примерить
на себя чужую роль, а значит - понять другого человека. Это очень важно для нравственного
воспитания и для жизни ребенка. Как говорил Л.Н. Толстой, «если ученик в школе не на134

учится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать». Эта
мысль великого писателя и педагога особенно важна сегодня, в эпоху перемен, когда перед
школой поставлена задача воспитать человека, «способного к инновационному поведению».
Характеристика основной учебной деятельности представлена ниже в таблице. Курс
«Литературное чтение» - пропедевтический, и нам действительно важно и содержательно, и
литературоведчески подготовить учеников-читателей к его изучению в средних и старших
классах. Концентрический принцип построения программы позволяет сделать это.
Литературная «вертикаль» проявляется, в частности, в том, что творчество великих русских
писателей и поэтов, без которого невозможно обучение и воспитание русского ребенка,
изучается по программе на протяжении всех одиннадцати лет. Но мы начинаем знакомство с
ними и закладываем основы понимания их творчества. Так, и в «Косточке», и в «Кавказском
пленнике» Л.Н. Толстого уже есть любимая главная «народная» мысль писателя, которая будет основной в романе «Война и мир». Мы же в 1 классе изучаем рассказ для детей Л.Н.
Толстого «Косточка», во 2 классе - «Прыжок», в 4 классе - «Кавказский пленник». Далее в 6,
7 классах дети знакомятся с трилогией «Детство. Отрочество. Юность», и уже в 10 классе
изучают роман «Война и мир». Так же постепенно и последовательно мы вводим детей в мир
поэзии А.С. Пушкина: сначала они осваивают простые и чудные «пейзажные этюды», потом
сказки (от «Сказки о рыбаке и рыбке» к «Сказке о царе Салтане…»), а затем, уже в 9 классе,
будут изучать гениальное произведение Пушкина - роман «Евгений Онегин».
Далее подробнее остановимся на содержании и планировании по годам обучения.
Характеристика деятельности учащихся
Пропедевтика.
Основные
литературоведческие
термины
Художественны
й текст:
его
изобразительновыразительная
природа;

Виды читательской деятельности

Виды речевой и творческой
деятельности

– Соотнесение изображенного в художественном тексте с действительностью;
– сопоставление художественных и
нехудожественных текстов на одну тему;
–чтение художественного произведения с
максимальной скоростью, необходимой
для его понимания;
– представление картин, нарисованных
автором;
– выявление простейших способов
художественного изображения;
–
осмысление
изображенного
в
художественном тексте;
– сопереживание изображенному в
художественном тексте;

– Рисование картин (в т.ч.
устное словесное рисование)
на основе художественного
текста;
– сопоставление изображения
действительности
в
литературе
и живописи;
– сочинения по картине;
–
адекватная
передача
настроения в выразительном
чтении;
– создание классного музея
старинных вещей;
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проза и поэзия;
ритм и рифма;
изобразительно
выразительные
средства:
эпитет,
сравнение,
олицетворение,
гипербола;

–
осмысление
особой
организации
поэтического художественного текста;
– анализ отличительных особенностей
поэтического текста (графика текста,
ритмическая основа, наличие рифмы);
– выделение ритма и понимание его как
ведущего признака поэтического текста;
– наблюдение за способами изображения
картин и передачи настроения в лирике;
– подбор темпа чтения и интонации, с
помощью которых можно передать
чувства и настроение героев лирического
произведения;

– анализ изобразительновыразительных
средств
художественного текста;
– нахождение и осознание
эмоционально-образной
информации в тексте и
передача
ее
средствами
выразительного чтения;
– сочинение поэтических
текстов с «опорами»;
–
сопоставление
прозаических и поэтических
текстов
с
изображением
одного времени года и т.д.;
– заучивание прозаических и
поэтических текстов и их
выразительная декламация;
– собирание поэтических
строк мастеров с правом (без
права) использования их в
своих творческих работах;

Жанры
художественной
литературы:
фольклорные
(потешки,
загадки,
пословицы,
былины, мифы,
поговорки,
сказки)
и
авторские
(сказки, басни,
рассказы);
сюжет
литературного
произведения;

– различение произведений устного
народного творчества и авторских текстов;
– различение жанров художественной
литературы;
– осмысление способов создания образов
героев в фольклоре и произведениях
различных литературных жанров;
– наблюдение за способами изображения в
фольклоре;

–
устный
пересказ
с
сохранением
жанровых
особенностей текста;
– анализ особенностей того
или иного жанра;
–
составление
текстов
различных
жанров
по
образцам (мифа, былины,
рассказа, басни, загадок);

– анализ текста с целью установления
причинно-следственных связей между
отдельными событиями;
– составление сюжетного плана;
– выделение элементов сюжета (пейзажа,
портрета, авторских рассуждений);
– выделение эпизода как единицы сюжета;
– пересказ текста (полный, краткий,
выборочный);
– осмысление нарушения сюжетной
логики в произведении;
– сочинение сказок (по «функциям
сюжета» В.Я. Проппа);
– инсценирование мифа;

– составление сюжетного
плана;
– пересказ сюжета (полный,
краткий, выборочный);
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герой
(персонаж)
художественног
о произведения;

– выделение и осмысление состава героев
произведения и действующих лиц;
– установление иерархии героев произведения;
– выявление и осмысление причинноследственных связей между мотивами,
поступками героев и их следствиями;
– составление характеристики героя;
– оценивание поступков героев с нравственных позиций;

– пересказ сюжета или
эпизода от лица какого-либо
героя;
– рассуждения о личности
героя с аргументацией своей
точки зрения;
–
выразительное
чтение
диалогов, содержащихся в
тексте;
–
инсценирование
произведений;
– рассказ от имени героя
произведения, в том числе
животных и птиц, деревьев,
цветов,
травы,
неодушевленных предметов;
– сочинения: «Мой любимый
былинный, сказочный герой,
герой рассказа, мифа»;
– создание проектов: «Боги
древних
славян»,
«Мой
любимый
греческий
бог
(герой)»;

Пропедевтика.
Основные
литературоведческие
термины
тема и идея
художественног
о
произведения;

Виды читательской деятельности

Виды речевой и творческой
деятельности

– анализ сюжета произведения с целью
определения его темы и проблематики;
– анализ системы образов произведения и
«выведение»
главной
мысли
произведения;
– понимание роли финального эпизода в
осмыслении
идеи
художественного
произведения;
– осмысление названия произведения, его
связь
с
содержанием
и
идеей
произведения; – придумывание своего
названия, сопоставление с авторским;
– попытки предвидеть содержание
произведения по названию;

– дописывание окончания
произведения;
– участие в дискуссиях по
нравственным проблемам;
–
написание
сочинениярассуждения на нравственные
темы;
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автор
как
создатель
художественног
о
произведения

– различение автора произведения
и рассказчика;
– определение способов выявления
авторской позиции в разных видах текста;
– определение отношения автора к героям
его произведения;
– рефлексия в устной и письменной речи
своего отношения к ценностям, которые
утверждает автор, и соотнесение с
собственными представлениями;
– осмысление финала произведения
и заглавия как способов предъявления
идеи автора

– письмо автору, живущему
сегодня
(например,
В.П.
Крапивину,Э. Успенскому и
др.);
– сочинения «Я люблю читать
стихотворения… Пушкина,
смешные
рассказы…
Драгунского»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс (40 часов)
Первый год обучения литературному чтению - самый важный, поскольку едва освоившие
чтение дети в короткий после-букварный период должны научиться читать художественный
текст, открыть его для себя как особый способ изображения действительности, как источник
знаний о мире, о жизни, о людях и их отношениях, и в конечном итоге, о себе. Продолжается
начатая еще в букваре работа по формированию читательской компетентности, таких
универсальных учебных действий, как понимание детьми при чтении фактического содержания
текста, и таких качеств чтения, как правильность и осознанность. Но в этом учебном году
ученики-читатели знакомятся и со свойствами художественного текста -изобразительностью и
выразительностью. Именно на уроках литературного чтения появляется возможность работать
над выразительным чтением, и дети должны научиться не только извлекать эмоциональнообразную информацию, но и передавать ее другим людям в выразительном чтении. Это
способствует формированию коммуникативной компетентности учащихся.
Дети при чтении художественных текстов должны научиться работать с самым сложным для
восприятия видом информации -эмоционально-образной. В 1 классе закладывается фундамент
читательской грамотности, дети получают начальные представления о художественном тексте,
о способности автора словами нарисовать картину и передать чувство и настроение, донести до
читателя авторскую идею. Так начинают формироваться основные читательские умения. Эта
логика заложена в структуре учебника.
Одно из главных направлений в работе над осмыслением образной природы художественного
текста - понимание многозначности художественного слова. Это особенно ярко проявляется в
лирике, поэтому в учебнике 1 класса много стихотворений. Вопросы и задания к текстам
помогают учителю организовать работу. Поскольку она не просто новая для учащихся, но и
объективно очень непростая, в учебнике предусмотрен такой вид работы, как предварительное
чтение, когда учащиеся постигают смысл трудных слов через словообразование или
этимологию. Кроме того, в учебнике есть несколько видов словарей: обычный толковый,
разъясняющий детям значение незнакомых и непонятных слов, и несколько специальных
словарей, помогающих найти точное слово для обозначения чувств и настроений, отношений
людей и нравственных оценок. Все это способствует расширению словаря учащихся, а значит, и
развитию их речи.
В процессе работы над художественными произведениями ученики на практике, без введения
сложных литературоведческих терминов (например, «тропы» или «эпитеты»), получают
первоначальные представления о следующих литературоведческих понятиях: художественный
текст, устное народное творчество, автор, стихотворение, рифма, ритм. Освоение понятий
идет на практическом уровне и в занимательной форме, дети сами открывают «секреты» художественного текста в процессе читательской деятельности.
Размышляя над содержанием произведений, изучаемых в 1 классе, дети начинают задумываться
о таких нравственных понятиях, как долг, взаимопомощь, забота. Этому способствует подбор
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текстов учебника и характер вопросов и заданий. Задача учителя - так организовать работу над
текстом, чтобы учащиеся осмысливали и оценивали поступки героев эпических произведений и
сопереживали им. Читая и рассказывая стихи, дети будут испытывать сильное эмоциональное
воздействие художественного текста, волноваться, радоваться и огорчаться, только тогда
произойдет их личностное восприятие и освоение нравственных ценностей и нравственных
уроков произведений. Так, уже в 1 классе в процессе полноценного восприятия
художественных произведений, сопереживания и осмысления закладываются основы
формирования и развития таких нравственных качеств ребенка, как доброта, сострадание
всему живому , решительность, смелость, настойчивость и ответственность.
В методике работы с учащимися 1 класса преобладают задания занимательные, подчас игровые,
но помогающие решать серьезные учебные задачи высокого уровня трудности. В курсе
литературного чтения первого года обучения предусмотрены самостоятельные работы,
позволяющие пошагово отслеживать результаты освоения знаний и уровень сформированности
читательских умений.
Необходимый минимум заучивания наизусть в этом учебном году - 7-10 стихотворений,
поскольку курс рассчитан на после-букварный период и составляет 40 часов.
Круг детского чтения
1. «Ведь это чудо из чудес – когда из слов вдруг вырос лес!»
«Тело лисицы очень подвижное…» (по В. Волкову); К.Д. Ушинский «Лиса Патри-кеевна»; Д.С.
Самойлов «Эта лошадь была прекрасна...»; Н.А. Некрасов «Савраска, запряженный в сани...»;
Г.М. Новицкая «Береза»; А.С. Пушкин «…Под голубыми небесами…»; Л.Н. Толстой «Какая
бывает роса на траве» (описание); В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре» (отрывок); В.Н. Викторов «Волшебство»; А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»; Тим Собакин «Уходит
тихо Лето...»; М.Я. Бородицкая «Разговор с пчелой»; А.А. Усачев «Шуршащая песня»; А.А.
Шибаев «Переполох»; С.Я. Маршак «Разговор лягушек», «За стеклянной дверцей»; А.Л. Барто
«Игра в слова»; Т.М. Белозеров «Тучка».
2. «Над вымыслом слезами обольюсь»
Г.А. Ладонщиков «Зимняя радость»; И.П. Токмакова «Это ничья кошка…», «Осень»,
«Крокодилы», «Я ненавижу Тарасова…»; А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; И.С.
Никитин «Встреча зимы» (отрывок); В.Д. Берестов «Заяц-барабанщик»; Н.А. Некрасов
«Крестьянские дети» (отрывок).
3. «Складно да ладно»
«Весна-красна» (по И.С. Соколову-Ми-китову); А.Н. Плещеев «Весна»; Дж. Чиар-ди «Об
удивительных птицах»; считалки; А. Милн «Хвосты» (в переводе С.Я. Маршака); Н.Н. Носов
«Приключения Незнайки и его друзей» (отрывок); Н.В. Гернет, Д.И. Хармс «Очень-очень
вкусный пирог».
4. «...А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не бывает...»
С.Я. Маршак «Дремота и Зевота»; Ю. Ту-вим «Чудеса»; Б.В. Заходер «Приятная встреча»; Д.
Биссет «Орел и овечка»; М.Я. Боро-дицкая «Колдунье не колдуется»; Н.Н. Носов
«Приключения Незнайки и его друзей» (отрывок); Б.В. Заходер «Моя Вообрази-лия»; Э.Э.
Мошковская «Давайте мы с вами руками помашем...».
5. «Чтение – вот лучшее учение»
Л.Н. Толстой «Косточка» (быль), «Лев и мышь» (басня), «Отец и сыновья» (басня); В.А. Осеева
«Сыновья»; И.А. Крылов «Чиж и Голубь» (басня); К.Д. Ушинский «Жалобы зайки»; «Лиса и
козел», «Лиса и заяц», «Глупый волк» (русские народные сказки); загадки; пословицы,
поговорки; скороговорки; Б.В. Заходер «Товарищам детям».
В рубрике «Проверь себя»: К.Г. Паустовский «…Мелкий грибной дождь…»; А.Н. Плещеев
«Скучная картина!..»; Ю. Ту -вим «Про пана Трулялинского» (в переводе Б.В. Заходера); Э.Э.
Мошковская «Хитрые старушки»; В.А. Осеева «Хорошее».
2 класс (136 часов)
Второй год обучения литературному чтению базируется на литературных знаниях и
читательских умениях, приобретенных в 1 классе, но представления учащихся о природе
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художественного текста, о способах создания художественного образа в произведениях разных
родов и жанров расширяются и углубляются. В этом учебном году сохраняется проблемнотематический подход, но очевидной «сюжетной» основой программы становится система
нравственных проблем, связанных с детством, школой, друзьями, родными и природой.
На уроках литературного чтения во 2 классе дети читают произведения более сложные и
большего объема, например, «Чук и Гек» А.П. Гайдара, «Еще мама» А. Платонова,
«Белогрудка» В.П. Астафьева… Наряду с народными сказками вводятся авторские сказки: А.С.
Пушкина, М. Горького, Б.В. Заходера и др. Расширяется круг авторов поэтических текстов:
дети знакомятся со стихотворениями Н.А. Некрасова, А.А. Фета, Н.М. Рубцова и др. В этом
учебном году происходит знакомство учащихся с драматическим текстом в процессе
практической работы по инсценированию сказки Д.С. Самойлова «Слоненок пошел учиться»*.
Уровень произведений, изучаемых во 2 классе, потребовал от нас вместо рисунков и иллюстраций к произведениям помещения репродукций картин художников. Так мы получили
замечательную возможность познакомить детей еще с одним видом искусства -живописью. Эта
работа по интеграции двух видов искусства будет продолжаться в течение всех последующих
лет обучения.
Продолжая совершенствовать навык чтения, дети учатся осознанно и выразительно читать
вслух, делить текст на смысловые части, озаглавливать их, находить по заданию и надобности
отрывки в тексте. Усложнение художественных текстов на втором году обучения, их
разносторонность, введение в программу литературных произведений ХIХ века определяет
этимологическую направленность работы над словом.
В этом учебном году впервые начинается работа по формированию у детей навыков написания
собственных творческих работ. Сначала это «работа по образцу», вхождение в авторскую
модель: развитие авторского сюжета, сопоставление картины художника и авторского
произведения, рассказ по картине и т.д. Затем дети будут создавать свои первые творческие
работы: основываясь на собственных наблюдениях и чтении образцовых текстов, сочинять
«осенние этюды», рассказы по пословице, о своем любимом домашнем животном и др.
Во 2 классе расширяются и углубляются теоретико-литературные представления учащихся.
Дети, уже имеющие представление о фольклоре, выходят на осмысление особенностей
авторской сказки, рассказа, учатся определять тему произведения, без введения термина
самостоятельно выводят идею произведения как главную мысль автора. Расширяются и
конкретизируются представления учеников-читателей о способах создания характера героев
произведения, о возможностях художников слова в области воссоздания художественной
картины мира и изображения настроений и чувств человека. В итоге учебно-познавательной
деятельности учащиеся получают первоначальные представления о следующих
литературоведческих понятиях: проза, рассказ, тема, главная мысль произведения, портрет,
юмор, диалог, монолог, сравнение.
Усложняются виды самостоятельной работы учеников-читателей с текстом: они впервые
занимаются сопоставительным анализом лирических произведений, составляют характеристику
героя, учатся пересказывать текст от имени героя, от чтения по ролям переходят к
инсценированию.
Учащиеся 2 класса знакомятся с произведениями, понятными и близкими им по тематике и
проблемам: это школьная жизнь детей, жизнь семьи, жизнь природы. В процессе чтения и
анализа произведений дети размышляют над проблемами взаимоотношений людей, человека и
природы, начинают осмысливать нравственные представления людей о настоящей дружбе и
коллективизме, о великодушии и человечности, о смелости как преодолении страха, об
ответственности за другого человека.
Во 2 классе дети заучивают наизусть 10-15 стихотворений, что способствует пополнению их
литературного багажа, развитию памяти, воображения, способности выразить себя через чтение
вслух, формированию коммуникативных навыков.
Круг детского чтения
1. «В начале жизни школу помню я…»
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М.В. Шестериков «Детство, детство, заря туманная…»; И.З. Суриков «Детство»; С.Т. Аксаков
«Детские годы Багрова-внука» (отрывок); Т.М. Белозеров «Пельмени»; С.В. Михалков
«Несбывшиеся мечты»; А.Л. Барто «Первый урок», «Почему телефон занят»; В.В. Голявкин
«Как я под партой сидел», «Крути снежные вертя»; В.Д. Берестов «Устный счет», «Урок
рисования», «Кто живет в портфеле», «А дальше, ребята, урок листопада...»; А. Платонов «Еще
мама»; И.А. Бунин «Листопад» (отрывок); С.Т. Аксаков «Осень, глубокая осень…» (отрывок);
Н.А. Некрасов «Перед дождем»; В.А. Сухомлинский «Я хочу сказать свое слово».
2. Друзья-товарищи
С.Я. Маршак «Друзья-товарищи»; И.П. Токмакова «Я могу и в углу постоять...»; В.А. Осеева
«Три товарища»; Я.Л. Аким «Жадина», «Друг»; О.Е. Григорьев «Кто прав?»; И.М. Пи-воварова
«Вежливый ослик»; Ю.Ф. Ярмыш «Добрый Клен»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится...»;
В.Д. Берестов «Если хочешь пить».
3. Дети и взрослые
Ю.Я. Яковлев «Мама» (отрывок); Н.М. Ар-тюхова «Большая береза» (в сокращении); А.Л.
Барто «Перед сном»; Э.Н. Успенский «Все в порядке»; А. Милн «Непослушная мама»; В.К.
Железников «Солдат на посту»; Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок); Л.Н. Толстой
«Прыжок» (быль); А.И. Приставкин «Портрет отца»; В.Д. Берестов «Бабушка Катя»; А.С.
Пушкин «Зимний вечер»; Р. Сеф «На свете все на все похоже...»; И.З. Суриков «Зима»; К.Г.
Паустовский «Однажды ночью я проснулся…»; И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); А.С.
Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...»; Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); А.П.
Гайдар «Чук и Гек» (отрывок); К.Д. Ушинский «Лес и ручей».
4. «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»
«Хаврошечка» (русская народная сказка); «Гуси-лебеди» (русская народная сказка); «Три
дочери» (татарская народная сказка); Я. Гримм, В. Гримм «Три брата»; А.С. Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке»; М. Горький «Воробьишко»; Б.В. Заходер «Серая Звездочка»; Н.А. Юсупов
«Серый волк и серенькие козлики».
5. Человек и природа
Саша Черный «Что кому нравится»; А.Л. Барто «Думают ли звери?»; Б.В. Захо-дер «Куда
спешат головастики», «Про сома», «Кискино горе», «Собачкины огорчения»; Г.Я. Снегирев
«Михаил»; С.В. Силин «Крепкий орешек»; Г.М. Цыферов «Как лягушки чай пили»; М.М.
Пришвин «О чем шепчутся раки», «Лисичкин хлеб»; Н.М. Рубцов «Ласточка», «Воробей», «Про
зайца»; Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок); Л.Н. Толстой «Орел» (быль), «Лев
и собачка» (быль); Я.Л. Аким «Мой верный чиж»; В.Д. Берестов «Знакомый»; И.П. Токмакова
«Мне грустно -я лежу больной...»; С.А. Махотин «Жук»; В.А. Осеева «Добрая хозяюшка»; В.А.
Су-хомлинский «Старый пес»; В.П. Астафьев «Белогрудка»; Б. Брехт «Зимний разговор через
форточку»; А.С. Пушкин «Птичка»; М.И. Вейцман «Лилия»; О.О. Вациетис «Подснежник»;
С.А. Махотин «Ручей»; С.Я. Маршак «Чернеет лес, теплом разбуженный...»; Ф.И. Тютчев
«Весенние воды», «Весенняя гроза»; Г.А. Скребицкий «На пороге весны»; А.К. Толстой
«Колокольчики мои...»; Г.М. Новицкая «Крылатый луг»; Г.В. Сапгир «Душа природы»; Дж.
Чиарди «…Нам книгу закрывать пора...».
В рубрике «Проверь себя»: А.А. Ахматова «Мурка, не ходи, там сыч...»; Э.Э. Мош-ковская
«Разговор с учителем во сне»; А.П. Кешоков «Мне больно, мальчики!»; И.А. Мазнин «Давайте
будем дружить друг с другом...»; Л.Н. Толстой «Правда всего дороже»; Э.Э. Мошковская
«Счастливый остров»; В.А. Осеева «Печенье»; В.Н. Орлов «Если бы»; Л.Д. Каминский «Про
бабушку и про бегемота Борю»; Г.А. Ладонщиков «В старой сказке»; Ч. Янчарский «В магазине
игрушек» (отрывок); В.Ю. Драгунский «Друг детства» (отрывок); А.Н. Майков «Ласточки»
(отрывок); Л. Заковоротная «Четыре времени года» (отрывок); К.А. Коровин «Баран, заяц и еж»
(отрывок); Э.Э. Мош-ковская «Снова со всех дорожек...».
3 класс (136 часов)
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Третий год обучения выстроен на основе родо-жанрового подхода и характеризуется
дальнейшим освоением природы художественного текста через расширение и углубление
представлений учащихся о жанрах: рассказ, сказка, былина, басня, притча, сказ.
Продолжается и усложняется работа по анализу разных видов текста. Ученики-читатели учатся
находить в произведении элементы сюжета, овладевают кратким пересказом произведения и
пересказом текста с его творческой обработкой. В процессе работы над лирикой учащиеся
наблюдают за способами выражения чувств автора и учатся передавать в своем выразительном
чтении развитие чувства и сложное переживание и соотносить зрительный образ с
чувственным,
образ-переживание
с
идеей
произведения.
Более глубокое освоение жанра сказки и развитие навыков анализа подобных текстов у
учащихся происходит при сравнении похожих по тематике народной и авторской сказок,
русских народных сказок и сказок других народов. Авторская сказка представлена
произведениями уже знакомых детям авторов и сказочников ХХ века: А.С. Пушкина, Г.-Х.
Андерсена, К.Г. Паустовского, Е.А. Шварца, А. Платонова.
Особенности рассказа учащиеся постигают в процессе чтения текстов современных детских
писателей, осмысления более сложных понятий и способов изображения и анализа
произведений этого жанра. Они сами учатся составлять системы образов, определять место и
роль литературного героя в развитии сюжета, способов изображения развития характера героя и
внутренней борьбы как основы эволюции героя, выявлять в тексте и осмысливать роли художественной детали и портрета.
Углубление в лирику идет через вхождение учеников-читателей в сложное лирическое
переживание. Расширяются представления детей о фантастическом изображении
действительности, об основах художественного вымысла; учащиеся знакомятся со
«странными» героями, сюжетами, событиями, разбираются в природе юмора.
Обращенность текстов к возрасту, близкому читательскому, знакомые сюжетные коллизии,
узнаваемые ситуации способствуют личностному восприятию учениками-читателями
художественных произведений. Возможности возраста позволяют включить учащихся в
осмысление более сложных нравственных проблем, чем раньше. Углубляются через
осмысление истоков и традиций представления детей о нравственности и душевных качествах
народного героя: о совестливости и великодушии, об отваге и смелости, доброте и терпении,
смекалке и находчивости. Анализируя народные сказки, дети осознают, что главными достоинствами русского человека наш народ всегда считал героизм при защите своей Родины, доброту
и трудолюбие. Расширяются представления детей о мире и жизни других народов через
изучение мифов и зарубежного фольклора.
Реализуя принципы системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию учащихся и
возможности возраста учеников-читателей, мы ввели в учебник 3 класса проектную
деятельность. Это «Музейные странички». По сути дела, это долгосрочный социальный проект
классного музея старинных вещей. Эта работа связана с изучаемым материалом, но выходит за
рамки урока и школы, вовлекая семью ребенка в учебно-познавательный процесс, что создает
дополнительный воспитательный эффект. Кроме того, это способ перевести учебную деятельность детей с вербального уровня на социальный уровень дела, поступка.
Учебный материал этого года обучения позволяет продолжить и углубить осмысление
учащимися важнейших нравственных проблем: семья как частица общества и основа
продолжения рода; роль семейных и национальных традиций; истоки героического поступка,
незаметная красота обыденного и др., а также формировать через противопоставление такие
нравственные понятия, как великодушие и душевная черствость, подлость и благородство,
верность и предательство, отвага и трусость.
В этот период обучения у учащихся развиваются и совершенствуются навыки написания
творческих работ на литературные темы. Они осваивают такие формы письменных работ, как
сочинение-рассуждение о нравственной проблеме, этюд (описание природы), сказка,
сочиненная по элементам сюжета («функциям» по В.Я. Проппу) или «в заданном ключе» (по
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Дж. Родари), сочинение по картине, отзыв на книгу, пробуют сочинять былину, миф и рассказ
по образцу и с «опорами».
В итоге третьего года обучения учащиеся получают представление о басне, былине, сказе,
мифе, сюжете, пейзаже, эпитете.
Увеличивается норма заучивания стихотворений (15-20), вводятся прозаические отрывки для
заучивания.
Круг детского чтения
Осенние странички
Г.А. Ладонщиков «Верная примета»; А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»;
С.А. Есенин «Нивы сжаты,рощи голы...»; Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...».
1. Народные сказки
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; русские народные сказки: «Баба-яга», «Сивкабурка», «Бой на Калиновом мосту», «Каша из топора», «Дочь-семилетка»; «Земляника под
снегом» (японская сказка); «Бедняк и богач» (литовская сказка); «Кукушка» (ненецкая сказка);
«Ах и Ох» (узбекская сказка).
2. Преданья старины глубокой
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок); «Добрыня Никитич и Змей» (отрывок);
«Алеша Попович и Тугарин Змеевич» (отрывок).
Мифы и легенды Древней Греции: «…В начале существовал лишь вечный безграничный
хаос…», «Подвиги Геракла» («Лернейская гидра»).
Славянские мифы и предания.
Зимние странички
А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода...»; Т.Г. Авлова «Снег по области пройдет…»; С.Я.
Маршак «Как поработала зима!..»; А.А. Фет «Печальная береза...»; С.А. Есенин «Береза».
3. Авторские сказки
Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»; К.Г. Паустовский «Теплый хлеб».
Весенние странички
А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами...»; Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится»; С.А. Есенин
«Черемуха»; И.С. Соколов-Микитов «Грачи» (отрывок); А.А. Блок «Ворона».
4. Рассказы
В.К. Железников «Три ветки мимозы», «Рыцарь»; Б.С. Житков «Как я ловил человечков»; Ю.Я.
Яковлев «Полосатая палка»; С.Г. Георгиев «Дедушка»; К.Г. Паустовский «Кот-ворюга».
5. Басни
Эзоп «Пчелы и Зевс», «Дровосеки и дуб», «Львица и лиса»; И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»,
«Квартет»; С.В. Михалков «Дальновидная Сорока».
6. Поэзия
А.С. Пушкин «Зимнее утро» (отрывок); И.С. Никитин «Утро»; А.А. Фет «Еще светло перед
окном...»; А.А. Ахматова «Цветов и неживых вещей...»; Д.С. Самойлов «Осень»; Н.М. Рубцов
«Хлеб»; Ю.И. Коваль «Вот шагает гражданин»; Р.С. Сеф «Слезы»; Н.Н. Матвеева «Грустный
заяц»; Г.Б. Остер «Очень страшная история»; из русского («Ехала деревня мимо мужика...»,
«Из-за леса, из-за гор…»), английского («Вопрос и ответ»), французского («Что я видел»)
фольклора; Э. Лир «Лимерики»; Ю.И. Коваль «Сундук»; О.Е. Григорьев «Полотер»; Ф.Д.
Кривин «Ночь»; Ю.Д. Владимиров «Ниночкины покупки»; Э.Н. Успенский «Неудачник».
7. Пьесы
Е.Л. Шварц «Красная Шапочка». Летние странички
С.А. Есенин «С добрым утром!»; В.В. Маяковский «Тучкины штучки»; Р.Г. Гамзатов «С целым
миром спорить я готов…»; С.П. Щипачев «Подсолнух»; И.А. Бунин «Детство»; Ф.И. Тютчев «В
небе тают облака...»; С.Я. Маршак «Пожелания друзьям».
В рубрике «Проверь себя»: «Змея и рыба» (армянская сказка); Н.А. Некрасов «Славная
осень!..»; А.И. Полежаев «Белая ночь» (отрывок); И.А. Бунин «Бушует полая вода…»; Эзоп
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«Галка и вороны»; А.А. Прокофьев «Месяц»; М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…»; В.Н.
Соколов «Муравей»; Э.Н. Успенский «Память».
В рубрике «Музейная страничка»:
О.Э. Мандельштам «Примус» (отрывок); Е.Д. Агранович «Последний рыцарь на Арбате».
4 класс (102 часа)
Четвертый год обучения является заключительным в начальном образовании детей. Задачи
завершения начального периода литературного образования ребенка определяют
содержательный аспект курса «Литературное чтение» и монографический принцип его
построения: объединение произведений вокруг одной проблемы или подборка нескольких
произведений одного автора. Ученики-читатели в этот последний год обучения в начальной
школе по уровню своих знаний и читательских умений способны освоить основы комплексного
анализа художественного произведения.
Для изучения выбраны сложные произведения достаточно большого объема, например, рассказ
«Бедный принц» А.И. Куприна, «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, «Сказка о царе
Салтане...» А.С. Пушкина, «Путешественники не плачут» В.П. Крапивина и др. Расширяется
круг чтения детей через введение в программу произведений зарубежной литературы: стихов,
сказок О. Уайльда, Я. Экхольма, дети знакомятся с произведениями современной детской литературы, фантастики. Лирика представлена произведениями поэтов-классиков и ведущих
современных поэтов, пишущих не только для взрослых, но и для детей.
В 4 классе, как и во 2-м, в основу программ и сюжета учебников заложен проблемнотематический принцип, который определяет логику построения курса литературного чтения
этого года. Литературный материал четвертого года обучения структурирован по ведущим
нравственным проблемам, осмысление которых началось в прошлые годы. Но уровень
постановки проблемы, неоднозначность решения соответствуют возросшим интеллектуальным
и психологическим возможностям учеников, которые уже являются младшими подростками, и
приобретенному ими жизненному опыту.
Мы отбирали для изучения в этом учебном году произведения, важные для учеников и
актуальные по проблемам, с которыми детям приходится сталкиваться в наше время. Таким
сегодня, на наш взгляд, является рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Изображая
события войны с горцами, ситуацию плена русских офицеров, примеры стойкости и мужества
одного и духовную слабость другого героя, разбираясь в их причинах, Толстой показывает основы и истоки толерантности, о необходимости формирования которой так много говорят
сегодня. Поэтому его так серьезно и вдумчиво читают и обсуждают сегодняшние мальчишки.
Читая произведения такого уровня, учащиеся разбираются в сложных взаимоотношениях
людей, осознают возможность существования в жизни человека горя и страданий, подлости и
предательства, думают о путях преодоления несчастий и бед и человеческой слабости
В 4 классе обобщаются ведущие нравственные понятия всего курса: семья, родные (мать, отец,
сын, дочь). Учащиеся также выходят на новый уровень понимания и обобщения благодаря
таким понятиям, как Родина, народ, гражданин. Последние главы учебника посвящены
отечественным войнам нашего народа и Родине («Россия, Родина моя»). Программа в ее
литературоведческом аспекте выстроена так, чтобы нравственные проблемы анализировались
глубоко и объемно: подробно и основательно - на уровне возможностей эпического текста, а
затем эмоционально-оценочно - с использованием возможностей лирики. Так идет процесс
осмысления и эмоционального принятия, а в конечном счете личностного освоения и
присвоения нравственных ценностей и таких понятий, как патриотизм, героизм, человечность,
самопожертвование, долг и ответственность, самовоспитание человека.
Литературный материал и отобранные для чтения тексты позволяют завершить работу по
основным линиям и направлениям начального литературного образования. Так, в этом учебном
году закрепляется представление учеников-читателей о произведении как системе образов,
учащиеся самостоятельно составляют структурную схему и работают с ней как основой
целостного анализа произведения. Прочитав произведение, ученики-читатели могут
самостоятельно составить сюжетный план, характеристику героя, увидеть в тексте основные
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элементы стиха, выявить изобразительно-выразительные средства, определить ведущее
настроение и прочитать лирический текст в соответствии с ним и т.д. Программные произведения этого года обучения позволяют заложить основы для формирования представлений
детей о фантастике, философской притче, лироэпическом тексте, что явится основой изучения
подобной литературы в дальнейшем в средней и старшей школе. В итоге четвертого года
обучения учащиеся осваивают следующие литературоведческие понятия: олицетворение, пьеса,
ирония, фантастика. Жанровое богатство, высокая художественность текстов и накопленный
багаж знаний и навыков читательской деятельности за четыре года обучения в начальной школе
позволяют усложнить и расширить тематику и формы творческих работ учащихся. От работы
«по авторской модели» они переходят к сочинению собственных сказок, стихов, рассказов,
пишут этюды и эссе, могут поставить в конце года настоящий спектакль по серьезной
театральной пьесе. Особенность этого завершающего начальное литературное образование года
обучения в том, что, продолжая «Музейные странички», мы вводим работу с личным читательским дневником. Там учащиеся самостоятельно анализируют новые произведения, пишут
аннотации и рецензии. Тексты с вопросами в помощь ученикам-читателям даны в Хрестоматии
для 4 класса. Последний вид деятельности, связанный с основной работой на уроках, особенно
характерен для завершающего этапа начального литературного образования школьников,
поскольку позволяет формировать такое качество чтения, как самостоятельность. В этом году
дети уже осознанно, по собственному выбору, расширяя программу, заучивают наизусть 20
стихотворений и 2-3 прозаических художественных текста (отрывка).
Круг детского чтения
1. В школе жизни
А.И. Куприн «Бедный принц»; А.П. Чехов «Ванька»; В.Д. Берестов «В двенадцать лет я стал
вести дневник»; Н.А. Некрасов «Школьник»; В.П. Астафьев «Бабушка с малиной»; Ю.М.
Нагибин «Зимний дуб».
2. «Мы в ответе...» В.А. Сухомлинский «Обыкновенный человек»; О.Е. Григорьев «Витамин
роста» (сти-хотворема); Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»; К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»;
Д.М. Шагиахметов «В синем лесу»; А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
3. «Сто фантазий» Ю.П. Мориц «Сто фантазий», «Слониха, слоненок и слон»; К. Россетти «Есть
у булавки головка»; Д.С. Самойлов «Сказка»,
«Белые стихи»; Т.М. Белозеров «Кладовая ветра»; В.Д. Берестов «Честное гусеничное»; Ф.Д.
Кривин «Зеленые цистерны», «Солнце», «Жизнь на Земле»; Кир Булычев «Путешествие
Алисы» (отрывок).
4. Каждый выбирает для себя В.П. Крапивин «Путешественники не плачут»; Л.Н. Толстой
«Кавказский пленник» (быль); М.Ю. Лермонтов «Бородино»; Ю.Д. Левитанский «Мальчики»;
Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики...»; В.Д. Берестов «Мужчина»; А.Д. Дементьев «В мае
1945 года»; А.К. Передреев «Зачем шумит трава глухая...»; А. Платонов «Неизвестный цветок»;
Н.Н. Матвеева «Кораблик».
5. «Россия, Родина моя» М.Л. Матусовский «С чего начинается Родина?»; К.М. Симонов «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; С.Я. Маршак «Ты много ли видел на свете берез?..»;
Ю.И. Коваль «Чистый Дор»; В.А. Жуковский «Отчизне кубок сей, друзья...»; Е.А. Баратынский
«Родина»; Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок); Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете проще?..»;
Н.М. Рубцов «Звезда полей»; А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет...».
В рубрике «Проверь себя»: А.А. Фет «Кот поет, глаза прищуря…»; А.Ф. Мерзляков «Среди
долины ровныя»; А.К. Передре-ев «Качались ели…»; Ф.Д. Кривин «Подсолнух»; А.А. Блок «Ты
помнишь? В нашей бухте сонной…»; Н.М. Языков «Пловец»; А.Т. Твардовский «Я знаю,
никакой моей вины...»; Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»; А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком
блеске...»; Н.М. Рубцов «Утро».
В рубрике «Музейная страничка»:
Д.С. Самойлов «Вечером»; В.Ф. Боков «На Мамаевом кургане».
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1 класс (40 часов)
Вводный
урок.
Знакомство
с
учебником
и
предметом.
Первоначальные
представления детей о книге
1ч
Глава 1. «Ведь это чудо из чудес - когда из слов вдруг вырос лес!»
8ч
Изобразительная природа художественного текста
2ч
Изобразительные
возможности
художественного
текста.
Способы изображения
4ч
Звукопись как способ изображения
2ч
Глава 2. «Над вымыслом слезами обольюсь» (А.С. Пушкин)
4ч
Выразительность художественного текста
2ч
Отработка навыков выразительного чтения
2ч
Глава 3. «Складно да ладно»
5ч
Особенности поэтических текстов
2ч
Расширение представлений учащихся о рифме 2 ч
Отработка способов рифмовки в поэтическом тексте 1 ч
Глава 4. «…А если я глаза закрываю, мне видно все, чего не бывает…» 7 ч
Фантастические образы в художественных произведениях
1ч
Способы художественного воплощения фантастического
2ч
Реальная основа фантастической картины в художественном тексте 2 ч
Роль фантастического элемента в художественном тексте
2ч
Глава 5. «Чтение - вот лучшее учение» (А.С. Пушкин)
13 ч
Нравственное содержание произведений, их поучительный смысл 2 ч
Нравственная проблематика и идея произведения
2ч
Чтение и анализ русских народных сказок
4ч
Малые жанры фольклора: загадки,пословицы и поговорки, скороговорки 5 ч
Завершение работы над учебником для 1 класса, список книг для чтения летом,
задачи
нового учебного года
2ч
2 класс (136 часов)
Глава 1. «В начале жизни школу помню я…» 26 ч
«Весело текли вы, детские года…»
5ч
Смешно о серьезном
4ч
Работа по картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка» 1 ч
Стихи В.Д. Берестова о школе
1ч
Изучение рассказа А. Платонова «Еще мама» 6 ч
«Унылая пора! Очей очарованье!»
7ч
Контрольная работа
2ч
Глава 2. Друзья-товарищи
12 ч
Дружба, друзья, друг
4ч
Сердечность, забота друг о друге, верность как основа дружбы
3ч
Работа над рассказом В.Ю. Драгунского «Он живой и светится...» 3 ч
Чтоб потянулись путники к тебе...
1ч
Контрольная работа и ее анализ
1ч
Глава 3. Дети и взрослые
30 ч
Образ матери в художественных произведениях 3 ч
Мамы и папы, обладающие чувством юмора
2ч
Образ отца в художественных произведениях 7 ч
Самые добрые, самые близкие - бабушки, нянюшки 3 ч
Изображение зимы в разных видах искусства 5 ч
Работа над отрывком из повести А.П. Гайдара «Чук и Гек»
7ч
Работа над притчей К.Д. Ушинского «Лес и ручей»
1ч
Контрольная работа
2ч
Глава 4. «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»
21 ч
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Изучение русских народных сказок «Хаврошечка» и «Гуси-лебеди» 3 ч
Сказки разных народов
4ч
Изучение «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина 6 ч
Художественные особенности и нравственные уроки авторских сказок
6ч
Контрольная работа
2ч
Глава 5. Человек и природа
34 ч
«Думают ли звери?»
3ч
Работа над сказками Г.М. Цыферова 3 ч
Изображение природы и человека в рассказах М.М. Пришвина
3ч
Отношение к природе - проба на человечность 7 ч
Мой верный чиж, пес...
3ч
«Я хожу, учусь у леса жить по-человечьи...» (по рассказу В.П. Астафьева «Белогрудка») 5 ч
«Не нужно было лилию срывать…»
3ч
«Весна, весна, и все ей радо...»
5ч
Контрольная работа
2ч
Итоговые уроки
9ч
Чтение и инсценирование сказки Д.С. Самойлова «Слоненок пошел учиться»*
7ч
Урок-концерт «Любимые страницы учебника» 2 ч
Резерв
4ч
3 класс (136 часов)
Осенние странички
9ч
Изображение осени в искусстве. Формирование представления об эпитете 3 ч
Анализ стихотворений С.А. Есенина и Ф.И. Тютчева 3 ч
Работа над картиной И.С. Остроухова «Золотая осень» 3 ч
Глава I. Народные сказки
21 ч
Вхождение в мир русской народной волшебной сказки 1 ч
Изучение волшебных сказок. Анализ сказок «Баба-яга». «Сивка-бурка», «Бой на Калиновом
мосту»
11 ч
Изучение бытовых сказок
5ч
Театрализованная игра «В свете есть такое чудо...»
1ч
Знакомство со сказками других народов мира 3 ч
Глава 2. Преданья старины глубокой 21 ч
Изучение былин
4ч
Знакомство с мифами.
Изучение древнегреческих мифов
6ч
Изучение славянской мифологии
7ч
Организационное занятие по работе над проектом «Музей старинных вещей»
2 ч
Контрольная работа
2ч
Зимние странички
5ч
Изображение зимы в искусстве
5ч
Глава 3. Авторские сказки
16 ч
Изучение авторских сказок. Работа над сказкой Г.-Х. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик»
4ч
Изучение «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина 5 ч
Изучение сказки К.Г. Паустовского «Теплый хлеб»
3ч
Изучение сказов П.П. Бажова
3ч
Контрольная работа
1ч
Весенние странички
6ч
Изображение весны в искусстве
6ч
Глава 4. Рассказы
20 ч
Работа над рассказами, формирование представлений учащихся об этом жанре
19 ч
Представление проекта «Музей старинных вещей». Экскурсия по музею 1 ч
Глава 5. Басни
6ч
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Знакомство с жанром басни
5ч
Контрольная работа
1ч
Глава 6. Поэзия
14 ч
Изучение лирических произведений
8ч
Изучение юмористических стихотворений
6ч
Глава 7. Пьесы
9ч
Работа над пьесой Е.Л. Шварца
«Красная Шапочка»
8ч
Контрольная работа
1ч
Летние странички
9ч
Изучение стихотворений о лете, сопоставление литературного об
раза с живописным образом
7ч
Заключительный урок-концерт
2ч
4 класс (102 часов)
22 ч
Глава 1. В школе жизни
Знакомство с новым учебником
Изучение рассказа А.И. Куприна «Бедный принц». Жизнь мальчика дворянской семьи XIX
века. Сопоставление образа
с литературным портретом
5ч
Изображение жизни и внутреннего мира бедного мальчика, героя
рассказа А.П. Чехова «Ванька»
3ч
Читательский дневник.
Внеклассное чтение.
Рассказ А.П. Гайдара «Голубая чашка» 1 ч
Осмысление нравственных ценностей русского народа.
Работа над стихотворением
Н.А. Некрасова «Школьник»
1ч
Уроки деятельной доброты. Анализ рассказа В.П. Астафьева
«Бабушка с малиной»
4ч
«Учителя» и «ученики» в школе, жизни. Работа над рассказом
Ю.М. Нагибина «Зимний дуб»
5ч
Работа над «Музейной страничкой»
2ч
Контрольная работа
1ч
Глава 2. «Мы в ответе...»
25 ч
Что значит «быть Человеком?»
3ч
Легко ли быть Человеком?
Анализ рассказа Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш»
3ч
Читательский дневник.
Внеклассное чтение.
Сказка Г.-Х. Андерсена «Ромашка»
1ч
Урок-диспут: Что есть доброта?
Это проявление силы или слабости?
1ч
Изучение рассказа «Заячьи лапы».
Нравственные ценности русского народа и их утверждение в произведениях
К.Г. Паустовского. Особенности композиции рассказа 5 ч
Читательский дневник.
Работа над сказкой К.Г. Паустовского «Растрепанный воробей»
2ч
Изучение «Сказки о царе Салтане...» А.С. Пушкина 8 ч
Читательский дневник.
Внеклассное чтение. Сказка О. Уайльда «Мальчик-звезда».
Н.И. Дубов «Беглец»
1ч
Контрольная работа
1ч
Глава 3. Сто фантазий
13 ч
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Фантазия, фантастика, фантастический образ в литературе
4ч
Разные способы изображения действительности в литературе 4 ч
Фантастическое изображение обычных человеческих проблем
4ч
Контрольная работа
1ч
Глава 4. Каждый выбирает по себе
29 ч
Нравственный выбор -нравственный поступок.
Изучение рассказа В.П. Крапивина «Путешественники не плачут» 4 ч
Читательский дневник.
Внеклассное чтение. Рассказ В.Ю. Драгунского «На Садовой
большое движение»
2ч
Изучение рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».
Толстой о человечности
9ч
Уроки истории. Изучение стихотворения Лермонтова «Бородино» 3 ч
«Война - страшнее нету слова…».
Работа над стихотворениями Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и др.
Сопоставление с картиной К.А. Васильева
5ч
Читательский
дневник.
Внеклассное
чтение.
Работа над рассказом В.В. Конецкого «Петька, Джек и мальчишки» 1 ч
Великий
труд
человека
по
самостроению,
самовоспитанию.
Изучение сказки А.П. Платонова «Неизвестный цветок»
4ч
Контрольная работа
1ч
Глава 5. Россия, Родина моя
13ч
С чего начинается Родина?
Стихотворения М.Л. Матусовского, К.Н. Симонова
2ч
Образ Русской земли и русского народа в русской литературе
ХIХ и ХХ вв. «Все мы люди разные, а Родина одна...» 4 ч
Изучение стихов Н.А. Некрасова, Е.А. Баратынского, В.А. Жуковского,
Д.Б. Кедрина, Н.М. Рубцова и др., рассказов Ю.И. Коваля из книги «Чистый Дор» 4 ч
Читательский дневник.
А.П. Платонов «Любовь к Родине, или Путешествие воробья»
1ч
Контрольная работа
1ч
Проблемно-обобщающее итоговое занятие
1ч
МАТЕМАТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.И. Аргинской. Курс
математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, отражает
характерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Содержание курса направлено на
решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и отражающих планируемые
результаты обучения математике в начальных классах:
- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении
алгоритмов;
- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и
интерпретировать данные.
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Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в
программе материала.
Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры,
геометрии и истории математики. На уроках ученики раскрывают объективно
обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому требуется педагогическая поддержка.
Содержательную основу для такой деятельности составляют логические задачи, задачи с
неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление
заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые
способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному труду.
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программой по
математике для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных,
метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных
результатов.
Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие
натурального числа и действий с этими числами.
В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса
равномощных конечных множеств, а инструментом отношений между ними становится
установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств. На этой
основе формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно» как между
множествами, так и соответствующими им числами.
Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знакомством
с началом натурального ряда и его свойствами.
Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.), а также
целыми положительными и отрицательными числами (4 кл.). Основными направлениями
работы при этом являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к
необходимости введения новых чисел, выделение детьми таких ситуаций в окружающем их
мире (температура воздуха, высота гор, глубина морей), относительность использования
этих новых чисел как в жизни, так и в математике.
В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины к
выбранной мерке. Это происходит при изучении таких величин, как «длина», а в
последующие годы обучения в начальной школе - «масса», «вместимость», «время» (2 кл.),
«площадь», «величина углов» (3 кл.) и «объем» (4 кл.).
Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего начального
обучения, завершаясь обобщением, в результате которого создаются условия для введения
понятий точного и приближенного значений числа.
Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа
с группами предметов (множествами). Сложение рассматривается как объединение двух (или
нескольких) групп в одну, вычитание - как разбиение группы на две. Такой подход
позволяет, с одной стороны, построить познавательную деятельность детей на наиболее
продуктивных для данной возрастной группы наглядно-действенном и наглядно-образном
уровнях мышления, а с другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения
и вычитания установить связь между ними. В процессе выполнения операций над группами
предметов вводятся соответствующие символика и терминология.
В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на
несколько единиц, вычитание - как действие, позволяющее уменьшить число на несколько
единиц, а также как действие, устанавливающее количественную разницу между двумя
числами, т.е. отвечающее на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.).
Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с
составом чисел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1 кл.) и таблицы
умножения (2 кл.).
Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.) строится на выделении и осознании основных
положений, лежащих в фундаменте алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения
каждой из этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в каждом
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разряде. Такой же подход используется при выполнении внетабличного умножения и
деления (3 кл.) с применением таблицы умножения.
Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства
слагаемых, а деление - как действие, обратное умножению, с помощью которого по значению
произведения и одному множителю можно узнать другой множитель. Затем умножение и
деление представляются и как действия, позволяющие увеличить или уменьшить число в
несколько раз, а деление - как действие, с помощью которого можно узнать, во сколько раз
одно число больше (меньше) другого. В связи с решением задач рассматриваются также случаи, приводящие к делению на равные части и к делению по содержанию.
Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе
осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, процессов,
явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и
пространственные отношения. Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания (см.
программу курса), а также многоаспектная структура заданий и дифференцированная
система помощи создают условия для мотивации продуктивной
познавательной
деятельности у всех
В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их
приложения:
переместительное свойство сложения и умножения;
сочетательное свойство сложения и умножения;
распределительное свойство умножения относительно сложения.
Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и
деления многозначных чисел на однозначное число и формировать навыки рациональных
вычислений.
Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная работа с
ними позволяют расширить объем этих понятий в последующих классах. Рассмотрение
ситуаций, в которых неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит к
появлению равенств с неизвестным числом - уравнений (2 кл.). Аналогично в третьем классе
помимо числовых неравенств появляются неравенства с переменной, а наряду с
нахождением значений числовых выражений ученики находят значения буквенных
выражений при заданных значениях этой переменной.
Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать
их базируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной
задаче, и перевода ее на язык математических отношений.
Для формирования истинного умения решать задачи ученики прежде всего должны
научиться исследовать текст, находить в нем нужную информацию, определять, является ли
предложенный текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий
и его составные элементы и устанавливая между ними связи, определять количество
действий, необходимое для получения ответа на вопрос задачи, выбирать действия и их
порядок, обосновав свой выбор.
В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содержащие
отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …»; задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы); задачи на расчет стоимости (цена, количество,
стоимость), задачи на нахождение периодов времени (начало, конец, продолжительность
события); а также задачи на нахождение части целого и целого по его доле.
Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других
предметов, построенных на текстовой основе, и особенно с курсами русского языка,
литературного чтения и окружающего мира. Глубокая работа с каждым словом в тексте
задачи является косвенным фактором, способствующим формированию и другого
метапредметного умения - «вчитывания» в формулировки заданий и их понимания.
Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает
геометрический материал, что объясняется двумя основными причинами. Во-первых,
работа с геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и
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сделанные человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника
наглядно-действенный и наглядно-образный уровни познавательной деятельности,
подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более
эффективной подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии.
Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и
рассмотрения их взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к
появлению различных многоугольников, а затем - к знакомству с пространственными
фигурами. Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого
алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и применении различных мерок. Умение
строить различные геометрические фигуры и развертки пространственных фигур, находить
площади и объемы этих фигур необходимо при выполнении различных поделок на уроках
технологии, а также в жизни.
Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных
величин и соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и с
десятичной системой счисления.
Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1
класса. На изучаемом математическом материале ученики устанавливают истинность или
ложность утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и
диаграммы, кодировать информацию в знаково-символической форме, составлять краткие
записи задач в виде графических и знаковых схем. Ученики получают возможность
научиться поиску способа решения задачи с помощью логических рассуждений, оформляя
их в виде схемы. Диаграммы и схемы усложняются в последующих классах в двух направлениях: во-первых, увеличивается количество символов в схемах, во-вторых, они приобретают
все более абстрактную форму (в соответствии с уровнем развития абстрактного мышления
учащихся). В первом классе ученикам диаграммы предлагаются только для чтения, в
дальнейшем детям предлагается дополнить диаграммы своими данными или подписями.
Таблицы применяются в самых разных ситуациях: в качестве краткой записи условия задач,
в качестве формы записи решения задач, как источник информации об изменении
компонентов действия и для представления данных, собранных в результате несложных
исследований.
Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов.
Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной,
внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации
учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс (132 часа)
Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных отношений
(в течение первой учебной четверти)
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на
плоскости или в пространстве и т.д.).
Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам.
Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий-низкий, выше-ниже,
широкий-узкий, шире-уже, далекий-близкий, дальше-ближе, тяжелый-легкий, тяжелее-легче
и т.д.).
Относительность проводимых сравнений.
Числа (40 часов)
Однозначные числа
Сравнение количества предметов в группах.
Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (больше-меньше)
сравнения.
Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет предметов.
Цифры как знаки, используемые для записи чисел.
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Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. Знаки,
используемые для обозначения этих отношений (>, <, =).
Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами
упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания или в порядке убывания.
Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. Основные свойства
натурального ряда.
Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел.
Двузначные числа
Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел.
Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных чисел.
Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел.
Арифметические действия (50 часов)
Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение суммы,
слагаемые.
Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием,
движением по натуральному ряду.
Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и
большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе получения чисел
с помощью двух однозначных натуральных слагаемых.
Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе
использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения
чисел в натуральном ряду.
Сложение с нулем.
Представление о действии вычитания. Знак вычитания (–). Термины, связанные с
вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое.
Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием
по единице, движением по натуральному ряду.
Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для
выполнения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов
сложения или вычитания.
Вычитание нуля из натурального числа.
Знакомство с сочетательным свойством сложения.
Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение
различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сложения как
основного способа их выполнения.
Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения
действий в выражениях со скобками и без скобок.
Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.
Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства.
Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года)
Составление рассказов математического содержания по рисунку.
Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего
математические отношения.
Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения
предложенного сюжета.
Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличие задачи
от математического рассказа. Решение простых задач на сложение и вычитание, в том числе
задач, содержащих отношения «больше на …», «меньше на …». Запись задачи в виде схемы.
Составление, дополнение, изменение текстов задач по рисункам, схемам, незавершенным
текстам, выполненным решениям.
Пространственные отношения Геометрические фигуры (20 часов)
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «справа»,
«вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также их со153

четания (например, «вверху слева» и т.д.). Осознание относительности расположения
предметов в зависимости от положения наблюдателя.
Линии и точки. Их взаимное расположение.
Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная.
Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и
отрезков с помощью чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и
отрезков буквами латинского алфавита.
Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и
непересекающиеся прямые, лучи и отрезки.
Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, выходящими из
одной точки. Знак, обозначающий угол при письме.
Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла с помощью угольника.
Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита.
Замкнутые и незамкнутые линии. Взаимное расположение различных линий с точками,
прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классификация
многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. Выделение
среди четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников - квадрата.
Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода.
Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на куб,
шар.
Геометрические величины (10 часов)
Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически
(приложением, наложением).
Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных мерок.
Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки.
Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), дециметром
(дм) и метром (м).
Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м.
Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным
метром, рулеткой и др.
Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц измерения
длины (например, 16 см и 1 дм 6 см).
Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки.
Работа с информацией (в течение учебного года)
Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по
рисункам.
Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с установленной
закономерностью.
Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме.
Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция).
Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием логических
связок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые».
Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение.
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки).
2 класс (136 часов)
Числа и величины (45 часов)
Двузначные числа
Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование
представления о закономерностях
образования количественных
числительных,
обозначающих многозначные числа.
Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи чисел.
Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных
чисел.
Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
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Трехзначные числа
Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при
использовании разных единиц счета.
Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен.
Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных чисел.
Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за
образованием названий двузначных и трехзначных чисел.
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
трехзначных чисел.
Римская письменная нумерация
Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр.
Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном
расположении цифр.
Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно.
Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи.
Выявление преимуществ позиционной системы.
Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древнерусской).
Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации.
Величины
Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения.
Использование произвольных мерок для определения массы.
Общепринятая мера массы - килограмм.
Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие.
Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных мерок.
Общепринятая единица измерения вместимости - литр.
Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и год.
Единицы измерения времени - минута, час.
Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут.
Прибор для измерения времени - часы. Многообразие часов.
Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15
минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.).
Единица измерения времени - неделя. Соотношение: 1 неделя = 7 суток.
Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год.
Арифметические действия (65 часов)
Сложение и вычитание
Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных чисел.
Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы
из суммы.
Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями
алгоритмов выполнения этих операций: по-разрядность их выполнения, использование
таблицы сложения при выполнении действий в любом разряде.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций,
постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком.
Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел.
Установление иерархии трудности этих случаев.
Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов.
Умножение и деление
Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак
умножения (·).
Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения,
множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия
со сложением. Составление таблицы умножения.
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Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы
умножения. Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на
единицу и на нуль.
Деление как действие, обратное умножению. Знак деления (:).
Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель.
Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления.
Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число.
Невозможность деления на нуль.
Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз.
Сложные выражения
Классификация выражений, содержащих более одного действия.
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного действия
одной ступени.
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных
ступеней.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или
разных ступеней.
Элементы алгебры
Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении
уравнения. Корень уравнения.
Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения и
деления) различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с помощью
таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями).
Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных свойств действий.
Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года)
Отличительные признаки задачи.
Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого
(искомых). Установление связей между ними.
Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу.
Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение условия
и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным предложением).
Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в …»,
«меньше в …»; задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на
нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события).
Преобразование составной задачи в простую и простой в составную с помощью изменения
вопроса или условия.
Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление логических
схем рассуждений.
Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи
между обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между
количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач.
Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее математического
смысла.
Использование условных знаков в краткой записи задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10 часов)
Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные.
Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные и
равносторонние. Многоугольники с равными сторонами.
Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и
различий между телами разных наименований и одного наименования.
Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного тела.
Геометрические величины (4 часа)
Нахождение длины незамкнутой ломаной линии.
Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника.
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Нахождение периметров многоугольников с равными сторонами разными способами.
Работа с информацией (в течение учебного года)
Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе
практической работы. Упорядочивание полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... , то …».
Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что … , верно/неверно, что …».
Проверка правильности готового алгоритма.
Понимание и интепретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы.
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное
составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации.
Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы.
3 класс (136 часов)
Числа и величины (30 часов)
Координатный луч
Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального
числа на числовом луче.
Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и
обратная операция.
Разряды и классы
Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел.
Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования этой единицы
счета. Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись получившихся чисел. Разряд
тысяч
и
его
место
в
записи
чисел
Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч.
Образование следующих единиц счета - десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими единицами.
Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа.
Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Представление
изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип
образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и
упорядочивание чисел классов тысяч и единиц.
Римская письменная нумерация
Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D, M.
Запись чисел с помощью всех изученных знаков.
Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение).
Дробные числа
Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас.
Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби,
их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел.
Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями.
Расположение дробных чисел на числовом луче.
Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле.
Величины
Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин.
Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между
единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг.
Сравнение и упорядочивание однородных величин.
Арифметические действия (50 часов)
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с
таблицей сложения и разрядным составом чисел.
Умножение и деление
Кратное сравнение чисел.
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Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и запись в
общем виде (буквенная запись).
Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без остатка на
делитель).
Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.
Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел.
Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления на
однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при
выполнении этих действий.
Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и нечетных
чисел.
Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число без
остатка.
Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. Наименьший и
наибольший из возможных остатков.
Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые
остатки.
Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. Определение
делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.
Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого на
удобные слагаемые и на основе деления с остатком.
Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки умножения и
деления, используемые при выполнении этих действий в столбик.
Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции.
Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5
действий.
Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения
соответствующих уравнений.
Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе использования свойств
равенств и взаимосвязи между компонентами действия.
Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных значениях
переменной.
Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, чтобы … , надо
…».
Работа с текстовыми задачами (в течение года)
Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой
записи в зависимости от особенностей задачи.
Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. Составление
всех возможных обратных задач к данной, их решение или определение причины
невозможности выполнить решение.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полным
набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, изменение вопроса в
соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов).
Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с
необходимым и достаточным количеством данных.
Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому
содержанию.
Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких
задач.
Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения
одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем
работы).
Оформление решения задачи сложным выражением.
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Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (16 часов)
Знакомство с окружностью.
Центр окружности. Свойство точек окружности.
Радиус окружности. Свойство радиусов окружности.
Построение окружностей с помощью циркуля.
Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности).
Окружность и круг, связь между ними.
Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного
объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных размеров
объекта по его изображению и данному масштабу.
Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, цилиндром, конусом, призмой и
пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри каждого вида, так и
между видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы - прямоугольный
параллелепипед.
Знакомство с различными способами изображения пространственных тел на плоскости.
Геометрические величины (30 часов)
Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением).
Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок.
Знакомство с общепринятой единицей измерения углов - градусом и его обозначением.
Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для измерений
и построения углов заданной величины.
Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами длины: 1 м = 1000
мм, 1 км = 1000 м.
Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на глаз,
наложением).
Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью.
Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной сеткой.
Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным миллиметром (мм2),
квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром (м2),
квадратным километром (км2); их связь с мерами длины.
Соотношения: 1см2 = 100 мм2, 1дм2 = 100 см2, 1м2 =100 дм2.
Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой 5 = а . b) различными
способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям длины и ширины.
Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники,
дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры.
Работа с информацией (10 часов)
Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица
разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов.
Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с
закономерностью (деление с остатком).
Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы.
Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления шкалы
столбчатой диаграммы на основе данных задачи.
Дополнение столбчатой и линейной диаграмм.
Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм.
Чтение готовой круговой диаграммы.
Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых алгоритмов
по схеме (деление с остатком, деление многозначного числа на однозначное и др.).
Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не»,
«если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»).
4 класс (136 часов)
Числа и величины (33 часа)
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Класс миллионов
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация в
пределах класса миллионов.
Общий принцип образования классов.
Точные и приближенные значения чисел
Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении величин.
Источники возникновения точных и приближенных значений чисел.
Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной точностью.
Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в практической
деятельности. Особые случаи округления.
Положительные и отрицательные числа
Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений с
помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (–).
Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой.
Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.
Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение
координат заданных на ней точек.
Величины
Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной
системой счисления.
Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие.
Арифметические действия (55 часов)
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.
Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая
обобщенная запись.
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операций.
Сложение и вычитание величин различными способами.
Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении
одного или двух компонентов этих действий.
Умножение и деление
Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном рассматриваются
случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные числа). Осознание общего
алгоритма выполнения каждой из этих операций.
Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем виде.
Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения вычислений.
Умножение и деление величин на натуральное число различными способами.
Деление величины на величину.
Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении одного
или двух компонентов.
Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение
значений выражений при заданных значениях переменных.
Свойства равенств и их использование для решения уравнений.
Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений.
Работа с текстовыми задачами (в течение года)
Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение.
Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-продажи и др.), но
сходных по характеру математических отношений, в них заложенных. Классификация задач по
этому признаку.
Преобразование задач в более простые или более сложные.
Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения.
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Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи.
Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10 часов)
Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных прямоугольных
треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные треугольники.
Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники.
Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным основаниям.
Геометрические величины (28 часов)
Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямоугольного
треугольника: S = (a · b) : 2.
Нахождение площади произвольного треугольника разными способами.
Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей
прямоугольников и прямоугольных треугольников.
Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками.
Общепринятые единицы измерения объема - кубический миллиметр (мм3), кубический
сантиметр (см3), кубический дециметр (дм3), кубический метр (м3), кубический километр (км3).
Соотношения между ними: 1см3 = 1000 мм3, 1дм3 = 1000 см3, 1 м3 = 1000 дм3.
Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его
измерений, а также - площади его основания и высоты.
Работа с информацией (10 часов)
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, наблюдением;
фиксирование, анализ полученной информации.
Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы.
Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых диаграмм.
Составление, запись, выполнение простого алгоритма.
Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем.
Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не»,
«если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»).
Проверка истинности утверждений.
ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1 класс (132 часа)

3 класс (136 часов)

Сравнение предметов

10 ч

Площадь и ее измерение

16 ч

Числа и цифры
Луч, ломаная, отрезок
Натуральный ряд чисел и число 0

20 ч
6ч
6ч

Деление с остатком

12 ч

Сложение и вычитание

18 ч

трехзначных чисел

14 ч

Таблица сложения

10 ч

Сравнение и измерение углов

10 ч

Сантиметр

6ч

Внетабличное умножение и деление 28 ч

Составление и решение задач

16 ч

Числовой (координатный) луч

12 ч

Углы. Многоугольники

6ч

Масштаб

6ч

Однозначные и двузначные числа

16 ч

Дробные числа

16 ч

Сложение и вычитание
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Сложение с переходом через разряд 6 ч

Разряды и классы.

Вычитание
разряд
Резерв

Класс единиц и класс тысяч

18 ч

Резерв

4ч

с

переходом

через 6 ч
6ч

2 класс (136 часов)

4 класс (136 часов)

Масса и ее измерение

14 ч

Площади фигур

12 ч

Уравнения и их решения

14 ч

Умножение многозначных чисел

20 ч

Составление и решение задач

9ч

Точные и приближенные числа.

Сложение и вычитание

Округление чисел

14 ч

двузначных чисел

20 ч

Деление на многозначное число

20 ч

Вместимость

3ч

Объем и его измерение

18 ч

Время и его измерение

12 ч

Действия с величинами

14 ч

Умножение и деление

22 ч

Положительные и отрицательные

Таблица умножения

22 ч

числа

10 ч

Трехзначные числа

16 ч

Числа класса миллионов

16 ч

Резерв

4ч

Резерв

12 ч

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК
Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 1
класса: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для
2 класса:
В
2
частях.
Самара:
Издатель
ство «Учебная литература»: Издательскиq дом «Федоров».
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для
3 класса: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 4 класса: В 2
частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 1 класса: В 4 частях. - Самара:
Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 2, 3, 4 классов. -Самара:
Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Итина Л.С, Кормишина С.Н. Волшебные точки: Рабочие тетради по математике для 2, 3, 4
классов. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
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Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас. Тетради для практических работ для 2, 3 классов. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1, 2, 3, 4 классов. - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и
контрольных работ в начальной школе. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
Примерное планирование уроков математики для 1-4 классов/О.В. Федоскина. -Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Керженцева А.В., Федоскина О.В. Пояснения, решения и ответы к заданиям учебника
«Математика. 4 класс». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
2. Специфическое сопровождение (оборудование)
шклассная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
■магнитная доска;
■экспозиционный экран;
■персональный компьютер;
■мультимедийный проектор;
■объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100;
■наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими
знаками);
■демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
■демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра,
площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
■демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических
фигур и тел, развертки геометрических тел;
■демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные);
■видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса
математики;
■объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100;
■пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками);
■учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади):
палетка, квадраты (мерки) и др.;
■учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования:
модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
предмет «Окружающий мир» рассматривается, с одной стороны, как фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии,
обществознания, истории; с другой - как единственный предмет в школе, рисующий широкую
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно такое
понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально заложено в программу и
учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно воспитание у
детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патриота. Эти знания, по его
мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его многообразии, они учат воспринимать факты и явления окружающего мира во времени и пространстве.
Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и
человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми
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знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на
каждом этапе его исторического развития.
Основу интегрированного курса согласно требованиям ФГОС НОО 2009 года составляют
содержательные блоки «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и
общество). Привязывание явлений и событий к базовым философским понятиям: ко времени
(исторический блок) и пространству (географический блок) служит упорядочиванию того
широкого и разнообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс.
Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть сейчас,
невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без получения
опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями общества. Так
создаются условия для социализации ребенка, приобщения его к ценностям гражданского
общества, становления активной и ответственной гражданской позиции, для воспитания у него
экологической культуры, заботливого отношения к природе.
Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием освоения
предлагаемой программы курса «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Л.В.
Занкова. Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное отношение
к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и воспитательные возможности
курса.
Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся
следующие задачи:
- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные
достижения;
- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинноследственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и
многомерности окружающего мира, его противоречивости;
в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления,
формировать
историческое
мышление,
прививать
экологическую
культуру,
элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, нормы
здоровьесберегающего поведения в природнойи социальной среде;
- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу,
классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и
времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей
литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь;
- помочь освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников);
- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности;
воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей
семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию.
Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания учебного
материала, что нашло выражение в данной программе.
От 1 к 4 классу учащиеся прослеживают следующие взаимозависимости. Начальные
представления о космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе
Земли. В свою очередь неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история
человечества, а человек своей деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом,
предметом исследования школьников является единство неживой и живой природы, роль
развития человека, общества, его открытий на разных этапах истории, постепенное
высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, вмешательство человека в
природу.
В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной мере
разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен до
наших дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит пропедевтический
характер, но
в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым явлениям.
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Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на первый план
выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой базируются
рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека - развитие общества.
Ознакомление со строением Земли и ее оболочками способствует осознанию
взаимозависимостей между компонентами неживой природы, пониманию процесса образования
на Земле условий, в которых оказалось возможным возникновение и развитие живых
организмов, то есть биосферы.
Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план выходит
знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о
солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит
учеников 3 класса к пониманию причин формирования разных природных зон. Сначала они
получают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на
Земле. Затем вместе с нашими предками путешествуют по территории Древнерусского
государства, открывают новые земли, знакомятся с природными зонами России и ее историей
при постоянном сравнении с историей развития других стран мира.
Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира.
Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия,
населением, природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с
природой России. Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой техники,
технических средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет интерес человека
к познанию самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по его
сохранению.
В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек преодолевал
свою зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на природу. Особое
место в этих классах отводится истории России. Нашей задачей является ознакомление младших школьников с основными событиями истории родной страны в
связи с общим развитием человечества - познанием им природы, открытием мира, трудным и
долгим путем становления современного человечества, - так как многие современные
социальные явления не могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в
другие эпохи. Столь же значимой является связь истории России с историей малой родины.
Программа предоставляет широкие возможности в каждой теме привлекать краеведческий,
близкий ребенку материал, который конкретизирует общие для мира или России закономерности. На это нацеливают и специально сформулированные в учебнике задания.
Содержание учебного материала выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебноисследовательскую деятельность школьников, включая их в непосредственные наблюдения,
опыты, эксперименты, общение друг с другом и другими людьми. В курсе особое внимание
обращается на проведение практических работ, экскурсий, проектов, создаются также условия и
для формирования умения работать с текстами и информацией.
Программа построена по принципу дифференциации - «расчленение целого на многообразные
формы и ступени, выявление различий в процессе движения содержания». В соответствии с
этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе сочетания мироведения
и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого
и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей.
Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень рассматриваемых
ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занко-ва, все более и более
густую сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость
самого мира и представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов и явлений природы, методы исследования и формы выражения этих представлений.
В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их
историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы
выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у него
возникало много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему
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бывает холодно и тепло, почему разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так
отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно человек накапливал
достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие вопросы.
Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира
просматривается в следующих линиях: 1) история открытия и познания природы Земли; 2)
развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях, вошедших в историческую
память народа.
Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает
возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для
формирования у него универсальных учебных действий. Так, погружение в разнообразную
природную и общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей,
пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к
своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме.
Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса
освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности обучающихся при
использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к
концу обучения в начальной школе достичь планируемых результатов в формировании
универсальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены представленной ниже
программой
1 класс (66 часов, из них 6 часов - резерв)
Окружающий мир: природа, общество, труд (7 часов)
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), страна Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с одноклассниками и
учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к школе, правила
поведения на дороге.
Природа осенью. Природа - источник познания.
Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными.
Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников
школы.
Природа (17 часов)
Человек и природа
Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли.
Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле.
Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа.
Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы (дыхание, питание,
движение, рост, размножение). Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы.
Животные. Разнообразие растений и животных.
Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники.
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение
изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением к
свету.
Из истории Земли (10 часов)
Человек и природа
Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и Южное
полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле.
Становление человека (8 часов)
Человек и общество
Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений.
Человек - охотник. Кочевники и земледельцы.
Окультуривание растений и одомашнивание животных.
Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии
возможностей); по историческим местам родного края.
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Мы - часть окружающего мира (18 часов)
Человек и общество
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по возрасту, по
характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - самое близкое окружение человека.
Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий.
Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных
государствах.
Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая большая по
размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на глобусе и карте.
Ознакомление с государственной символикой России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Россия - многонациональная страна. Москва - столица России. Расположение Москвы на карте.
Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии.
Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе, театре,
транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и
окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила
противопожарной безопасности; правила дорожного движения.
Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека для
окружающего мира. Знакомство с Красной книгой.
Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры,
искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: почта,
транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет.
Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения на
улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в
сельском хозяйстве.
2 класс (68 часов)
Общий взгляд на Землю (5 часов)
Человек и природа
Материки и океаны Земли.
Россия - самое большое государство мира. Москва - столица нашей страны. Россия - родина
космонавтики.
Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, контурной
картой полушарий.
Как изучают окружающий мир (9 часов)
Человек и общество
Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств
здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе.
Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет.
Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид творческой
деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя.
Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра.
Человек и природа
Тела и вещества. Три состояния веществ в природе - твердое, жидкое, газообразное. Свойства
веществ. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой.
Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окружающего
мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и
газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры тела,
воздуха, воды, снега.
Космос и планета Земля (14 часов)
Человек и природа
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Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг
оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи.
Область жизни на Земле.
Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт,
стороны горизонта. Компас.
Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности
(рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному
краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края.
Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по
Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов.
Изготовление примитивного компаса.
Экскурсия в планетарий.
Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в
течение светового дня, за фазами Луны; за погодой.
Взаимодействие сил природы (22 часа)
Человек и природа
Влияние Солнца на сушу.
Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года.
Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы
искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками
воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель.
Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Земле. Вода в
быту.
Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что такое
ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека.
Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления природы:
снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года.
Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли
под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека.
Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами.
Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воздуха и
воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с помощью
флюгера.
Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение
правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности.
Живая природа (18 часов)
Человек и природа
Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых организмов:
дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи
живых организмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой
природы.
Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на основе
наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые
для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и
цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи
и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие животных.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение
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животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края,
их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Правила поведения с домашними
животными.
Сохранение редких растений, животных. Красная книга.
Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов.
Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища.
Красота и разнообразие природы России.
Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных
условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой
природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с
помощью коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян;
рассматривание строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов.
Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад.
3 класс (68 часов)
Природные условия Земли (12 часов)
Человек и природа
Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения).
Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные
осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в
жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного
края.
Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Свойства почвы (плодородие). Охрана почв.
Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. Приспособленность
организмов к условиям окружающей среды.
Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых
поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими
территориями России.
Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон.
Человек в далеком прошлом (9 часов)
Человек и общество
Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах Африки.
Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира.
Лента времени (год, век, тысячелетие).
Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон;
соотнесение: год-век, век-тысячелетие.
Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в жизни
человека.
Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом возможностей).
Земли восточных славян (22 часа)
Человек и природа
Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения
в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира.
Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения
в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе.
Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по
сохранению леса.
Человек и общество
Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах.
Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный
труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки».
169

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью
христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь
Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность,
материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище.
Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве.
Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с
натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и
зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о
природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в зоне
степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов.
Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт
современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура древних
русичей. История одного из древних городов.
Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом
возможностей).
Московское государство (12 часов)
Человек и природа
Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их значение.
Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила
безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы.
Человек и общество
Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и
Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига.
Культура Московской Руси. Человек -член общества, носитель и создатель культуры. Культура
общения в многонациональном государстве с представителями разных национальностей.
Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России.
Иван IV Грозный.
Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических
картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; моделирование
вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их последствия; применение
правил поведения в лесу и у водоемов.
Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей).
Путь от Руси к России (13 часов)
Человек и общество
Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа Сибири.
Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири.
Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена Дежнева.
Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны.
Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин.
Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе.
Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края,
запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил поведения в
природе, ориентирование на местности.
Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, коренное
население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи,
характерные особенности быта, культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Особенности хозяйственной деятельности.
Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время.
Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного искусства
(с учетом возможностей).
4 класс (68 часов)
Человек и окружающий мир (21 час)
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Человек и природа
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия -источник
движения.
Человек познает самого себя. Клетка -основа строения и роста живых организмов. Рост и
развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система.
Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила
здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт.
Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.
Человек и общество
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о
Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана
Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях
быта.
Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса
упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса;
наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом;
оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных
растений при рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической,
природных зон.
Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт будущего.
Открытие Америки, ее природа, население.
Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности).
Преобразования в России (10 часов)
Человек и общество
Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру
I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - основоположник
русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и
общества.
Человек и природа
Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов,
горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и
разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Люди, занятые горным делом.
Человек и общество
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И.
Кутузов.
План местности.
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и
известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с
физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление
плана комнаты, школьного или садового участка.
Исследовательская работа. Петербург -один из прекраснейших городов мира.
Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую панораму
(при возможности).
Мир человека в Новое время (27 часов)
Человек и природа
Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край.
Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор.
Человек и общество
События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности.
Образование СССР.
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Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои Великой
Отечественной войны. Судьба родного края в этот период.
Развитие науки и техники.
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и цветковых
культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края. Отношения
между городом и селом.
Человек и природа
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние
человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и
национальные парки. Красная книга России.
Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система
управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система
кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни
дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и
здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для
организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные
привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье
окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период;
оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и
после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту;
составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы
на пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, природных зон России
и мира, с контурными картами.
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека.
Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий,
исторический музеи (с учетом возможностей).
Современная Россия (10 часов)
Человек и общество
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия
«Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения
при прослушивании гимна. Конституция -Основной закон Российской Федерации. Права
ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации -глава государства.
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие
граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции.
Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства. Святыни
Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства - соседи
России.
Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории
народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности
общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые,
республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной
край в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и
культуры. Выдающиеся земляки.
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Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция,
Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников).
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства
(с учетом возможностей).
ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1 класс (66 часов)
Что такое окружающий мир 7ч
Где мы живем
Природа и ее изменчивость
Природа - первый «учебник» человека
Природа 17 ч
Вселенная, или Космос
Земля как планета
Значение воды на Земле
Значение воздуха на Земле
Разнообразие природы
Неживая и живая природа
Живая природа
Царства живой природы
Растения
Зависимость растений от природных
условий
Растения и человек
Животные
Разнообразие растений и животных
Природа и человек
Земная поверхность
Труд человека
Из истории Земли
10 ч
Модели и изображения Земли
Тепловые пояса Земли
Облик Земли постоянно меняется
Так или не так?
Место и время
Как открывали новые земли
Главная особенность Земли
8ч
Появление и развитие жизни на Земле Древние растения и животные Современные
растения и животные
Древняя и современная природа Земли Растительноядные и хищные животные
Становление человека Земля рассказывает о себе
Мы - часть окружающего мира
18 ч
Кто такие «мы»
Мы - разные по возрасту и внешнему
виду
Мы живем в разных природных условиях
Люди живут в разных странах
Мы живем в разном времени суток
Мы заняты разным делом
Мы должны охранять окружающую среду
«Россия - любимая наша страна»
Транспорт и связь
Что вы знаете о своей стране
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Как жили наши предки
Жизнь современного человека
Законы современной жизни
Резерв

6ч

2 класс (68 часов)
Общий взгляд на Землю
5ч
Наша Родина
Семья и труд
Загадки Земли
Связь прошлого с настоящим
Россия - родина космонавтики
Материки
Мировой океан
Северный Ледовитый океан
Как изучают окружающий мир
9ч
Сто наук
Органы чувств человека
Язык науки
Наблюдения, рассуждения, выводы
Инструменты и приборы
Книги и другие средства информации
Тела и вещества
Свойства веществ
Человек и природа
Космос
4ч
Главные особенности космоса
Звезда по имени Солнце
Планеты
Звезды и созвездия
Луна - спутник Земли
Не верь глазам своим!
Планета Земля
10 ч
Наш общий дом
Горизонт
Строение Земли
Ориентирование
Компас
Народные приметы ориентирования
Глобус и географическая карта
Рельеф Земли
Ландшафт
Взаимодействие сил природы
22 ч
Тепловые пояса Земли Смена времен года Особенности Земли как планеты Суша под
Солнцем Внутренние силы Земли Воды Земли Воздух
Движение воздуха Круговорот воды в природе Человек и неживая природа
Живая природа
18 ч
Жизнь - особенность нашей планеты
Растения
Грибы
Животные
Бактерии
Гигиена
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3 класс (68 часов)
Природные условия Земли
12 ч
Приглашение к путешествию
Что такое погода
Народные приметы погоды
Климат
Почва
Природные зоны суши Земли
Человек в далеком прошлом
9ч
Где зародилось человечество Климат и природные зоны Родина человечества
Как появился человек Жизнь древних людей Самые древние государства Расширение
знаний о мире Первые шаги в изучении природы Духовная жизнь древнего человека
Земли восточных славян
15 ч
Географическое положение Европы
Первые люди на нашей земле
Восточно-Европейская равнина
Степи
Лесостепь
Лесная зона
Как жили наши далекие предки
Расселение славян
Путь «из варяг в греки»
Обожествление природы
Защита славянами своих земель
Образование Древнерусского
государства
7ч
Первые русские князья
Принятие Русью христианства
Расцвет Древнерусского государства
Древнерусская культура
Ослабление Древнерусского государства
Ордынское нашествие
Угроза с Запада
Объединение русских земель
вокруг Москвы
12 ч
Залесская земля
Что такое природное сообщество
Возвышение Москвы
Куликовская битва
Стояние на Угре
Создание Московского государства
Грозный царь
Развитие русской культуры
Какая она, Азия
6ч
Русские первопроходцы
Географическое положение Азии
Сибирь
«Хожение за три моря»
Россия в XVII веке
7ч
Смутное время
Спасители земли Русской
Расширение пределов страны
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Народы Сибири
Рудознатцы
Послы
Россия накануне реформ
4 класс (68 часов)
Человек и мир, созданный им
5ч
Cфера разумной жизни Условия современной жизни
Техника и человек
Человек познает самого себя
Лекарственные растения
Наши соседи на Западе
16 ч
Где и как жили рыцари Почему осанка выделяла рыцаря Тело человека «Черная
смерть» На подступах к Новому времени Расширение знаний о Земле Развитие науки
Победа над эпидемиями Зачем нужна гигиена Особенности кожного покрова
Преобразования в России
10 ч
Россия при Петре I Становление российской науки Горное дело Русское военное
искусство
Разнообразие природы Земли
7ч
Северные земли России Самый маленький материк
Русские на шестом континенте Дальний Восток России Особенности природы гор
Человеческие расы
События XIX-XX веков 10ч.
Развитие науки и техники Новые знания о человеке Россия в XX веке
Человек и природа 10ч.
Охрана природы Дыхание человека Сельское хозяйство Зачем человек ест
Современная Россия
Человек и общество Россия - наша Родина Москва - столица России Устройство
государственной власти Символы и праздники России Человек в современных
условиях Нравственные нормы жизни «Есть еще порох в пороховницах!»10 ч
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой:
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: учебник для 1 класса: в 2 ч. -Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: учебник для 2 класса: в 2 ч. -Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: учебник для 3 класса: в 2 ч. -Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: учебник для 4 класса: в 2 ч. -Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 1 класса к учебнику «Окружающий
мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 2 класса к учебнику «Окружающий
мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 3 класса к учебнику «Окружающий
мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 4 класса к учебнику «Окружающий
мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
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Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н., Плотникова А.Ю. Методические рекомендации к курсу
«Окружающий мир», 1 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий
мир», 2 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий
мир», 3 класс. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий
мир», 4 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Галяшина П.А., Плотникова А.Ю. Поурочно-тематическое планирование к учебникам
Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. «Окружающий мир». 1-2 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Галяшина П.А., Плотникова А.Ю. Поурочно-тематическое планирование к учебникам
Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. «Окружающий мир». 3-4 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Товпинец И.П. Уроки здоровья: книга для чтения в 3-4 классах. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира: книга для чтения по курсу
«Окружающий мир». - Самара: Корпорация «Федоров».
Трафимова Г.В. Тайны близкие и далекие: книга для чтения по курсу «Окружающий
мир». - Самара: Корпорация «Федоров».
Чутко Н.Я. Я - гражданин России: (Я -моя страна - мой мир): учебное пособие по
факультативному курсу для 3 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Мое настоящее и далекое прошлое): учебное пособие по факультативному курсу для 4 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Любые доступные для детей энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию
связанные с природой, историей, человеком и его здоровьем.
2. Специфическое сопровождение (оборудование)
Наглядные пособия:
■натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет человека, скелет любого млекопитающего;
■изобразительные:
- муляжи плодов, животных и отдельных органов человека;
- таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем органов,
внешнего и внутреннего строения человека, значения полезных ископаемых;
- физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи;
- атлас для начальных классов;
- настенные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта мира»,
«Физическая карта России», «Карта природных зон мира», «Карта природных зон
России», «Политическая карта мира»;
- рисунки, слайды, диафильмы;
■самодельные наглядные пособия;
■интерактивная
доска
МУЗЫКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
Рабочая прорамма составлена на основе авторской программы Г.С. Ригиной. Особенности
преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального искусства, которое
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обращено к духовному миру ребенка. Влияние на нравственно-эстетические чувства
происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-образного содержания
музыкальных произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности школьников.
Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному
развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим и
эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкальное
искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры России.
Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры школьника как
части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство личностного,
познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них
эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни.
Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова направлены на
достижение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его психического
и физического здоровья, на развитие музыкальности как комплекса музыкально-творческих
способностей. Подчеркивая единство и равнозначность интеллектуального и эмоционального
развития, волевого и нравственного, Л.В. Занков существенное значение придавал эмоциональному развитию ребенка, отмечая, что именно эмоции способствуют глубине интеллектуальной деятельности. Эта глубина создается материалом, с которым работают ученики,
но главное - характером самой деятельности и эмоциональным настроем. Особенность
искусства в том, что оно обладает большими возможностями для эмоционального развития
личности, творческого и нравственно-эстетического воспитания учащихся. Вместе с тем музыка
позволяет не только обогатить эмоциональную сторону жизни ребенка, но и достичь целостности всех составляющих личностного развития.
Музыкальность - сложный комплекс природных музыкальных задатков, необходимых для
успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: интонационный слух в разных своих
компонентах (звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический, гармонический),
способность к оперированию музыкально-слуховыми представлениями, творческое
воображение и мышление, музыкальная память (Б.М. Теплов, Б.В. Асафьев и др.). Все это
обусловливает эмоциональную отзывчивость на музыку.
Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, реализованным в программе и в
учебно-методическом комплекте, музыкальное воспитание включает в себя три
взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и воспитание. С учетом
требований, обозначеных в ФГОС начального общего образования 2009 г., и в соответствии с
концептуальными положениями системы развивающего обучения определены следующие
задачи курса:
– формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире
музыкального искусства и роли музыки в жизни человека;
– развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
– формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям разных стилей, жанров;
– развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы
музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций;
– развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся;
– воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных
позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом культурного
разнообразия российского общества;
– формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий,
достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования.
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Музыкальное обучение в системе развивающего обучения Л.В. Занкова строится «на основе
произвольного оперирования музыкально-слуховыми представлениями, и благодаря этому
достигается глубокая взаимосвязь развития певческих и слуховых качеств»
В предлагаемой программе музыкальный материал объединяется в темы, которые носят
воспитательно-образовательный характер и соответствуют образной природе музыкального
искусства. Не случайно Л.В. Занков писал, что «искусство становится мощным средством
воспитания лишь тогда, когда перед детьми раскрываются художественные образы, в которых
воплощаются высокие мысли и чувства»2. Задача нравственного воспитания детей решается
благодаря отбору материала, системе заданий, организации общения детей на уроке,
стимулированию внеурочной деятельности.
От постановки обучения зависят развитие творчески активной личности учащегося
и воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. Процесс обучения музыке
опирается на два принципиальных положения: целостный подход к музыкальной деятельности
и тематизм построения содержания. Реализация целостного подхода предполагает включение в
учебно-воспитательный процесс разнообразных видов деятельности: исполнение (хоровое
пение, игра на ритмических музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение),
слушание и импровизирование музыки.
В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая модель,
предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и возврат к основным
содержательным единицам с постепенным усложнением материала и его обобщением
(концентричность). В программе по музыке прослеживается несколько сквозных идей:
– сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете;
– исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», «Героические
страницы истории России в музыке»);
– образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный лес», «Времена года в
музыке», «Музыкальный карнавал животных»);
– русская народная музыка и творчество других народов («Русские народные песни и пляски»,
«Музыка разных народов», «Народная музыка в творчестве композиторов»);
– исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов;
– шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.).
Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды деятельности в
единое художественное целое, вводить в урок высокохудожественные произведения не только
музыкального искусства, но и поэзии, художественной прозы, изобразительного искусства, что
усиливает межпредметные связи. Тематическая организация содержания программы помогает
детям обобщать свой индивидуальный опыт и активно включаться в беседы о музыке. Все это
создает условия для общего культурного развития школьника.
Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных видов
деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его осмысления)
позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-творческой деятельности.
Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширяет их понятия
о природе музыкального искусства благодаря знакомству с творчеством отечественных и
зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, различными музыкальными жанрами,
народной музыкой. Важно научить детей не только слушанию, а «слышанию» музыки.
Проникновение в мир музыкального искусства тем глубже, чем больше интерес детей к
музыкальным занятиям, выше уровень их музыкальной грамотности. В процессе слушания
музыки развивается внимание и музыкально-слуховой контроль ребенка.
Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному развитию детей.
Наиболее доступный вид коллективного музицирования - хоровое пение, которое
осуществляется с опорой на национальные традиции России. Дети исполняют попевки и песни
по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, характерными для определенного жанра
музыки. Музыкально-слуховые представления, являющиеся ядром музыкальных способностей,
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лучше всего формируются, если ребенок умеет петь по нотам. Не случайно этому умению в
программе отводится большое внимание.
Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических инструментах в
качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические «музыкальные разговоры» и
ритмические игры.
Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выразительно двигаться
под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает младшим школьникам через
собственную деятельность понять различие между хороводом и маршем, полькой и народной
песней и т.д. Пение с показом ручными знаками становится своеобразным пластическим интонированием.
Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный слух,
творческую фантазию ребенка и выражается в способности ребенка комбинировать, создавать
нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. Музыкальная
импровизация используется для творческого развития учащихся, а также для углубления,
закрепления и освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные
виды импровизирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические и
мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений, импровизирование по
ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на настроение. Таким
образом, заложенное в музыкальном искусстве творчество - композитора, исполнителя и
слушателя - оказывает и развивающее, и терапевтическое влияние на детей.
Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных фрагментов
осуществляется в игровой деятельности, которая также становится способом самовыражения
детей. Игра рассматривается как генетическая основа творчества, возможность проявления
творческой активности детей. В связи с этим в музыкальные занятия включаются игровой
материал и разнообразные игровые ситуации.
Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных
универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как «искусство интонируемого
смысла», в котором человек «не мыслит себя вне отношения к действительности» (Б.В.
Асафьев), имеет огромные возможности для действия смыслообразования, нравственноэтического оценивания содержания произведений искусства, а значит для формирования
целостной картины мира и развития творческого потенциала школьника. Значительное
внимание уделяется развитию умения учащихся сотрудничать со сверстниками и взрослыми,
принимать на себя социально значимые роли. Опыт коллективного взаимодействия в
музицировании, обсуждении содержания произведений и оценке
полученных результатов способствует развитию коммуникативности младших школьников, их
регулятивных действий.
Познавательные УУД формируются в процессе освоения детьми нотной грамоты, в том числе
системы записи музыки в относительной и абсолютной сольмиза-ции, в ходе выполнения
детьми такого типа заданий, как работа с музыкальным словариком, с карточками ритма, поиск
информации в дополнительных источниках, включая ресурсы Интернета.
Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются благодаря их
рациональной организации, предполагающей сочетание разных видов музыкальной
деятельности, чередование разнохарактерных песен, требующих решения различных
исполнительских задач, соблюдение режима голосового аппарата детей (пение свободным,
естественным, нефорсированным звуком, тесситурное удобство и напевность предлагаемых для
пения мелодий), импро-визационность заданий.
Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое здоровье достигается
также наличием подготовительного этапа восприятия (эмоциональный настрой, актуализация
музыкального опыта детей) и исполнения (распевки, составление исполнительского плана)
музыки. Такая организация урока повышает психофизиологические ресурсы детей, их
стрессоустойчивость. Уроки музыки, проводимые на природе, наряду с задачами эстетического
180

и экологического воспитания, направлены на формирование культуры здорового образа жизни
младших школьников.
По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих проектов:
«Любимые песни нашего класса» (3 класс) и «В стране музыкальных инструментов» (4 класс).
Итогом первого творческого проекта должен стать песенный сборник-альбом, в который
школьники отбирают песни различной тематики: «Песни из мультфильмов», «Песни о школе»,
«Народные песни», «Песни о Родине». Предлагаемые проекты стимулируют коллективную
поисковую и творческую деятельность младших школьников, воспитывают качества
гражданина благодаря патриотической тематике и знакомству с историей создания известных
песен. Творческие проектные задания имеют сквозной характер и завершаются выходом на
социально и личностно значимые результаты: подготовка концерта, создание сборника-альбома
песен и т.д.
Структура учебников включает содержательные линии, которые определены ФГОС НОО
второго поколения: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального
искусства», «Музыкальная картина мира».
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 класс (33 часа)
Музыка в жизни человека
Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из древнеиндийской и
древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней Руси. Скоморошьи песни,
сценки, прибаутки.
Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы (Осень.
Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал животных» К. Сен-Санса и
др.).
Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и другие»).
Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного содержания
(«Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый музыкант». Муз. А.Д.
Филиппенко, сл. Т.В. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах. Настроение, чувства, характер
человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, небылицы, шутка в музыке.
Инсценирование сказки.
Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова). Песни о дружбе.
Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского альбома» П.И.
Чайковского: «Баба-яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и др.
Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной
тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К. Иб-ряева.).
Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. Глинки).
Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского,
«Марш» С.С. Прокофьева).
Музыкальный спектакль («Оле-Лукойе» Г.-Х. Андерсена).
Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные песни.
Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.).
Основные закономерности музыкального искусства
Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражение
настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. Вопросноответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и особенности его
музыкальных интонаций.
Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в
музыке («Музыкальное путешествие»).
Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. ван Бетховена).
Повтор в музыке как прием развития.
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Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). Первые
музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные инструменты: гусли, балалайка,
гармошка.
Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения.
Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: звуки,
звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, пауза.
Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы.
Озвучивание стихотворений и сказок.
Музыкальная картина мира
Музыка и произведения живописи.
Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, передающая
чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор.
Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, труба, барабан,
фортепиано и др.
Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С. Прокофьева и
др.
Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, игры).
Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других народов (украинская,
литовская народные песни; швейцарская, французская песни).
2 класс (34 часа)
Музыка в жизни человека
Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в музыке.
Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской оперы (М.В.
Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римско-го-Корсакова, М.И.
Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из балетов).
Времена года в народной и композиторской музыке.
Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и др.).
Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и зарубежных
(«Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX века (Г.В.
Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной выразительности.
Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова).
История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: ксилофон,
шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, трещотка,
свирель.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс.
Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия из Седьмой
симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев).
Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). Музыкальный
карнавал животных.
Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, хороводная,
шуточная песни. Прибаутки.
Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. Музыкальное
поздравление.
Основные закономерности музыкального искусства
Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный шутливый
разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации.
Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание стихотворений и
сказок.
Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет, гобой,
флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как средство музыкальной
выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» С.С. Прокофьева).
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Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в
музыке.
Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и сопровождение.
Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы. Тема и вариации. Рондо.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: ноты,
нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, затакт, тоника, тон и
полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности.
Интонирование: V-III, V-III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с записью нот в
абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4.
Музыкальная картина мира
Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). И.С. СоколовМикитов «Лесные музыканты».
Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные символы
Великой Отечественной войны. Песня о Победе.
Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным
произведениям (сказке, рассказу).
Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. Исполнительский план
песни. Расположение инструментов в симфоническом оркестре.
Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов.
Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано, альт.
Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.
Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски.
Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, латышская,
литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская народные песни;
неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня).
3 класс (34 часа)
Музыка в жизни человека
Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. Опера. Балет.
Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского-Корсакова, М.И.
Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина. Инсценировки сказок.
Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, мар-шевость в
опере и балете. Кантата. Симфония. Ария как характеристика героя оперы, кантаты, оратории.
Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы отечественных и
зарубежных композиторов. Творчество И.-С. Баха, В.-А. Моцарта и др.
Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Г.В.
Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные композиторы. Песенное творчество
композиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского.
Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный исторический
портрет («Александр Невский» С.С. Прокофьева). Тема защиты Родины в Великой
Отечественной войне, отраженная в песенном творчестве.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, менуэт. Гопак
- народный танец, гопак
в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере и балете.
Симфония. «Детская симфония» Ф.-Й. Гайдна. Кантата (С.С. Прокофьев). Романс, ария, хор.
Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным праздникам.
Основные закономерности музыкального искусства
Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние персонажа.
Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное разнообразие музыки.
Выразительность и изобразительность в музыке («Кикимора» А.К. Лядова). Картины природы
в музыке: музыкальные «краски».
Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная характеристика, музыкальный образ.
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Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) в
произведениях о природе разных авторов.
Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и вокальной музыке.
Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Разнообразие ритмического
рисунка: половинная нота с точкой, фермата.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: диез, 3/4,
4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. Октава. Мажорная и
минорная гаммы.
Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Канон: особенности
музыкального развития.
Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Контрастность частей, средства
музыкальной выразительности в каждой из частей («Весна и осень» Г.В. Свиридова).
Музыкальная картина мира
Картины природы в музыке. Эмоционально-образное содержание музыкальных произведений,
связанных с картинами природы.
Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из мультфильмов. Песни
о школе. Песни о Родине.
Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам с названиями ступеней, нот.
Исполнение двухголосия.
Композитор - исполнитель - слушатель. Выразительность исполнения музыки. Музыкальные
инструменты: арфа, фортепиано, виолончель, флейта-пикколо, челеста и др. Народные
инструменты: кастаньеты.
Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр.
Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства выразительности в
музыке, поэзии и живописи.
Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские народные песни и
пляски. Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, эстонская,
французская народные песни).
4 класс (34 часа)
Музыка в жизни человека
Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным праздникам.
Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. Картины природы в музыке.
Инструментальная и вокальная музыка.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. Романс. Вальс, полька,
менуэт. Гавот. Канон.
Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал симфонии. Опера.
Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для солирующего инструмента
(фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные иллюстрации к литературным
произведениям.
Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая музыка.
Основоположник русской классической музыки - М.И. Глинка. Творчество композиторов
«Могучей кучки». П.И. Чайковский. Музыка XX века. Музыка композиторов разных стилевых
направлений. Музыкальный язык композиторов XX века. Песенное творчество современных
композиторов.
Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, календарные.
Особенности музыкального языка народной песни.
Основные закономерности музыкального искусства
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в музыке.
Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека. Основные средства
музыкальной
выразительности.
Эмоционально-образное
содержание
музыкальных
произведений, связанных с картинами природы.
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Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Л. Бетховена, В.-А.
Моцарта, Д.Б. Кабалевского. Сравнение средств музыкальной выразительности в народных
песнях и вариациях на темы песен. Темы, вариации и музыкальные инструменты в сочинении
Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных слушателей».
Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение.
Ритмическое и мелодическое двухголосие. Канон. Легато.
Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, характеристика
мажорного и минорного ладов. Тональность.
Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Ритмический аккомпанемент.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: названия
нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа, длительности нот, обозначение
тональностей (тональности с одним знаком альтерации при ключе).
Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел.
Выражение художественно-образного содержания произведений в форме построения музыки.
Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо.
Музыкальная картина мира
Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных
инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр русских народных
инструментов им. В.В. Андреева.
Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. Хоровое пение a
cappella. Хор из оперы («Орлеанская дева» П.И. Чайковского). Вокальная музыка.
Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование. Консерватория.
Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. Клавесин.
Инструменты симфонического оркестра. Выполнение учащимися творческого проекта «В
стране музыкальных инструментов».
Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. Исполнители вокальной и
инструментальной музыки. Певческие голоса: бас, баритон, тенор, контральто, меццо-сопрано,
сопрано. Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, виолончелисты, пианисты.
Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские народные
инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, японская, австрийская
песни, неаполитанские песни). Баркарола.
Афоризмы о музыке.
ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1 класс (33 часа)
1. Музыка в нашей жизни 2ч
2. Встречи с героями музыкальных сказок 3ч
3. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Осень 3ч
4. Музыкальные инструменты 4ч
5. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Зима 3ч
6. Музыкальные картинки
9ч
- музыка о друзьях
3ч
- музыкальный карнавал животных
3ч
- музыка о родном доме
3ч
7. Сказки, небылицы, шутка в музыке
3ч
8. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Весна. Лето
9. Уроки на природе
2ч
2
класс (34 часа)
1. Сказка в музыке
8ч
2. Музыкальные инструменты, певческие голоса
3. Русские народные песни и пляски
4ч

4ч

7ч
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4.
5.
6.
7.

Времена года в музыке
Шутка в музыке
Музыка о Родине
Уроки на природе

5ч
3ч
4ч
3ч

3
класс (34 часа)
1. Сказка в опере и балете
7ч
- Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане» 2 ч
- П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» 3 ч
- Р.К. Щедрин. Балет «Конек-горбунок»
1ч
- П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» 1 ч
2. Инструментальная
и вокальная музыка
6ч
3. Презентации творческого проекта «Любимые песни нашего класса»
4. Музыка разных народов
6ч
5. Картины природы в музыке
4ч
6. Героические страницы истории России в музыке
8ч
- С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»
3ч
- песни о Великой Отечественной войне
1ч
- М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)
3ч
- песни о Москве
1ч
7. Презентации творческого проекта 1 ч
8. Уроки на природе
1ч

1ч

4 класс (34 часа)
1. Народная музыка в творчестве композиторов 6 ч
2. Выдающиеся исполнители музыки 6 ч
- вокалисты: Ф.И. Шаляпин, Э. Карузо, Т. Руффо,А.В. Нежданова, Н.А. Обухова 3 ч
- инструменталисты: П. Казальс, Н. Паганини, СТ. Рихтер 3 ч
3. Встречаем зимние праздники
1ч
4. Презентации творческого проекта «В Стране музыкальных инструментов»
1ч
5. Классики музыки второй половины XVIII–XIX вв. 9 ч
- Ф.-Й. Гайдн
1ч
- В.-А. Моцарт
1ч
- Л. Бетховен
1ч
- М.И. Глинка
2ч
- композиторы «Могучей кучки»
2ч
- П. И. Чайковский
2ч
6. Встречаем весну
1ч
7. Композиторы XX в.
8ч
- С.С. Прокофьев. Балет «Золушка»
2ч
- И.Ф. Стравинский.
Балет «Петрушка»
2ч
- Б. Бриттен. «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» 2 ч
- Творчество Г.В. Свиридова, Д.Д. Шостаковича, К. Дебюсси
2ч
8. Презентации творческого проекта 1 ч
Уроки на природе 1ч
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ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.А. Цирулик.
Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность
более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире.
Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют
на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за движения
человека, непосредственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем
предпосылки для становления многих психических процессов. Ученые, изучавшие
деятельность мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций руки. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. Лурии, П.Н. Анохина доказали
влияние манипуляций руками на развитие высшей нервной деятельности. Речевые
области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук (М.М.
Кольцова).
Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами,
кистью руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельностью
развиваются тонко координированные движения - точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это происходит в период от 6 до 10 лет.
Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного
восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, в том
числе дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.
Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют существенную роль в
развитии понятийного мышления не только в дошкольном, но и в школьном возрасте.
Исследования психологов показали, что эти формы таят в себе не менее мощные
резервы, чем понятийное мышление. Они имеют особое значение для формирования
ряда способностей человека. Хорошо развитый «практический интеллект» (Л.С.
Выготский) необходим людям многих профессий.
Недостаточная сформированность зрительно-пространственного восприятия и
зрительно-моторных координаций является причиной возникновения трудностей в обучении детей (особенно в 1 классе) на всех учебных предметах. В то же время на занятиях предметно-практической деятельностью развивается «изощренная наблюдательность» (Л.С. Рубинштейн).
Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость,
последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в
исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми
особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах.
Таким образом, психофизиологические функции, которые задействованы в процессе
осуществления ручного труда, позволяют сформулировать цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное,
эстетическое) средствами предметно-практической деятельности.
Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий.
В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения
предмету «Технология» предполагается решение следующих задач:
духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания
материальной
культуры
как
продукта
преобразовательной
деятельности
предшествующихпоколений и людей разных профессий в современном мире;

188

формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности
к творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной
деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;
- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций:
зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения,
разных видов мышления, речи, воли, чувств;
- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач;
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием
различных информационных технологий;
- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и
логического мышления, исследовательской деятельности;
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной деятельности.
Предметные знания
В результате изучения курса технологии дети получат представление о материальной
культуре как о продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в
предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества, о ценности предшествующих культур и необходимости бережного
отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций.
Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответствие
обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность. Они получат общее
представление о мире профессий, их социальном значении.
В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся
происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники,
ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие
технику изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папьемаше). Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, будет важным
вкладом в развитие речи детей.
При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие
различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы
текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал
растительного и минерального происхождения, который можно найти в данной
местности, проволока, фольга, так называемые «бросовые» материалы.
В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного
материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством
гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из
текстильных материалов (нитки, сутаж, веревка), проволоки, природных материалов
(солома, трава), бумажного шпагата.
Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же
техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, объемной, контурной.
С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов в
работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, воска;
приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д.
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Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии
(коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами
содействует их лучшему осознанию и освоению.
Предметные действия
Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика
предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем шире
круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита
координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности.
Именно поэтому содержание предмета характеризуется многообразием ручных
операций, таких как вырезание разных видов, сминание, скручивание, складывание по
прямой линии и по кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из
пластилина), плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д.
Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуществляет вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки выполняют одинаковые
движения (обрывание по нарисованному контуру, косое плетение в три пряди). Различные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для выполнения одних
операций требуется большая точность (вдеть нитку в иголку, начертить по линейке, вырезать по нарисованному контуру), для выполнения других такой точности не требуется
(например, сплести косичку).
Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в
одинаковой степени, но внимание формируется при любых движениях. В процессе
работы дети получают опыт организации собственной творческой практической деятельности: ориентировки в задании, планирования, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий. Эти действия являются и предметными, и универсальными.
Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: точное повторение образца, представленного в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа; выполнение
работы по заданному учителем условию; выполнение работы по собственному замыслу
из любых материалов в любой технике. Каждый из этих видов работы предполагает
различную психическую деятельность на этапе ориентировки в задании. При
повторении образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения, перерабатывает в
сознании и затем воспроизводит (программа предусматривает выполнение изделия в
технике оригами, задания на конструирование из геометрических фигур, техническое
моделирование и т.д.). При выполнении работ на творческое воображение ребенок
встает перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии.
Особое значение на уроках ручного труда придается художественной деятельности как
эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей.
В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ,
а также доступных проектов ученики получат опыт использования коммуникативных
универсальных учебных действий: распределение ролей руководителя и подчиненных,
распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного общения со сверстниками и взрослыми.
Дети овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение,
группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения,
установление связей (в том числе причинно-следственных), поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.
Работая с модулем по компьютерной грамотности, ученики познакомятся с персональным компьютером, с его основными устройствами, их назначением; приобретут
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком; овладеют
приемами поиска и использования информации. Источниками информации в процессе
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исследовательской и проектной деятельности служат научно-популярные книги,
энциклопедии, газеты, журналы, материалы музеев и выставок, Интернет и т.д.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут развиваться такие социально ценные личностные и нравственные качества, как трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда.
В учебном плане на занятия по технологии отведен 1 час в неделю. Для достижения
планируемых результатов этого времени недостаточно. Поэтому необходимо
использовать предусмотренные программой часы кружковой работы.
Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных показателей
успешности достигнутых результатов является участие учеников в различных формах
досуговой деятельности семьи, внеклассной работы класса, школы (подготовка к
праздникам, участие в конкурсах, фестивалях, технических выставках), проектная
деятельность, общественно-полезная деятельность (подарки близким людям, друзьям,
ветеранам, пенсионерам).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс (33 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека.
Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек - техника»,
«Человек - природа», «Человек - человек», «Человек - художественный образ».
Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративноприкладного искусства).
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на
страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериалам,
общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода
практической работы. Самоконтроль практических действий.
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до
создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные,
групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин,
«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.
Свойства материалов:
- бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать;
- пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать
разную форму, размазывать;
- ткань можно резать, сшивать;
- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж,
веревки использовать для косого плетения.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. Сборка и соединение
деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином.
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники
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Лепка
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе.
«Рисование» жгутиками из пластилина.
Лепка конструктивным способом несложных фигур.
Лепка из снега.
Аппликация
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов).
Аппликация из пластилина.
Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали
можно дорисовывать.
Аппликация с использованием «косичек».
Мозаика
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами.
Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян
растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная.
Художественное складывание
Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника.
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.
Плетение
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов.
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном
порядке (разметка с помощью шаблона).
Простейшее узелковое плетение.
Шитье и вышивание
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в
полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой.
Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой).
Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение разметки с опорой на эскизы, схемы.
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам.
3. Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды
соединения деталей.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и по
заданным условиям.
Плоскостное моделирование
и конструирование
из геометрических фигур
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны.
Геометрическая мозаика.
Объемное моделирование из готовых геометрических форм
Создание технических моделей из готовых геометрических форм.
Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.
Объемное моделирование и конструирование из бумаги
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания.
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания.
Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам.
Художественное конструирование из природного материала
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Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой,
картоном, тканью, проволокой и другими материалами.
Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов.
Моделирование несложных моделей из деталей конструктора
2 класс (34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек художественный образ».
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на
страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с
учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы.
Самоконтроль действий.
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы,
простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа.
Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и
металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон,
фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый»
материал.
Новые свойства материалов:
- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание,
обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание
наружу, вплетание полосок, сгибание полоски;
- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по криволинейному контуру, присборивание;
- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого
куска.
Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу,
пластиковые трубочки.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием.
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием,
закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной
бумаги и ниток, скотчем.
Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки
из тесьмы, украшение кружевом.
Виды художественной техники
Лепка
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина,
нанесенного на плоскую или объемную основу.
Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к
другой (конструктивный способ лепки -обрубовка).
Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки).
Лепка из теста.
Аппликация
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Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе.
Плоская аппликация из ткани на бумажной основе.
Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или
картонной основе.
Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж).
Мозаика
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с
помощью обрывания.
Объемная мозаика.
Выполнение мозаики из разных материалов.
Художественное складывание
Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата,
треугольника. Объединение деталей в одном изделии.
Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки
и сравнение свойств бумаги и ткани.
Плетение
Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата,
проволоки, соломы.
Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке).
Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные).
Шитье и вышивание
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку».
Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами.
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой,
стекой).
Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж).
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить
«долиной», сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть.
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам,
простейшим чертежам.
3. Конструирование и моделирование
Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям.
Плоскостное конструирование
и моделирование из геометрических форм.
Аппликация и мозаика
из геометрических фигур
Объемное конструирование
и моделирование из готовых форм
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм.
Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе
из цилиндра и конуса).
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания,
сгибания.
Летающие модели.
Моделирование из деталей конструктора
3 класс (34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
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Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к
ним.
Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный
образ».
Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность).
Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового
процесса, контроль и корректировка хода работы.
Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных
источников информации.
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы,
чертежа) до создания собственных образов. Исследовательская работа.
Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в
домашних условиях.
ить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).
Мозаика
Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок.
Коллаж
Соединение в одной работе разных материалов и предметов.
Художественное вырезание
Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным
нанесением контура.
Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и
симметричное вырезание.
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить
ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).
Художественное складывание
Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами.
Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием.
Плетение
Объемное плетение из бумаги.
Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.
Шитье и вышивание
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный».
Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий.
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой,
линейкой, циркулем).
Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка).
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение
условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу, эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения
деталей.
Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу.
Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции.
Плоскостное конструирование и моделирование
Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями.
Головоломки из картона и шнура.
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка.
Объемные изделия с клапанами.
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Объемные изделия с разными способами соединения.
Технические модели, изготовленные по чертежу.
Конструирование и моделирование из ткани
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом.
Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.
4. Практика работы на компьютере
Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для хранения и передачи информации.
Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в
режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы
Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и возможности.
Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление.
Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации.
Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство
поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных приемов работы на компьютере.
4 класс (34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в предметном мире, бережное отношение к ним.
Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового продукта.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон,
гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок,
опилки, яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер.
Свойства материалов:
- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги,
сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок;
- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани;
- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью
иголки.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием.
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью
клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки,
пластилина.
Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием.
Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам.
Виды художественной техники
Лепка
Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в
народных художественных промыслах.
Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).
Аппликация
Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки,
бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж).
196

Прорезная аппликация
Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей
учащихся.
Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна.
Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы.
Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников.
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии,
схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы
коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная).
Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства
своего дома.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным
плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока,
пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома),
различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки
и бисер, краски.
Новый свойства материалов:
- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»;
- ткань: роспись красками;
- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования
и вязания.
2.2. Технологические
приемы
обработки
материалов.
Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля.
Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой.
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники
Лоскутная мозаика
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу.
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.
Вышивание
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме.
Швы «петельки» и «вприкреп».
Папье-маше
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше).
Папье-маше из размельченной бумажной массы.
Роспись ткани
Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик.
Вязание
Виды пряжи. Виды крючков и спиц.
Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без
накида и с накидом.
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка».
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком,
спицами, циркулем).
Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка).
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических
изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.
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3. Конструирование и моделирование
Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия.
Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов.
Художественное конструирование из растений Композиции из сухих растений. Букеты
и композиции из живых растений.
Объемное конструирование
и моделирование из бумаги и картона
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов.
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой».
Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.
Конструирование и моделирование из разных материалов
Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий.
Изготовление кукол из ниток.
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная
скульптура.
Объемное моделирование из ткани Моделирование беcшовных кукол. Объемные
игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным швом.
Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним
швом «строчка» и выворачиваются.
4. Практика работы на компьютере
Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для
органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы.
Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации,
для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами
(текстом, рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером.
Электронные таблицы, их назначение.
Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power Point.
ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1 класс (33 часа)
Лепка
Аппликация
Мозаика
Художественное складывание
Плетение
Шитье и вышивание

3ч
3ч
3ч
3ч
3ч
3ч

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических фигур 2ч
Объемное конструирование и моделирование из готовых геометрических форм
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
3ч
Художественное конструирование из природного материала 2ч
Работа с конструктором
1ч
Резервное время
3ч
2 класс (34 часа)
Лепка
Аппликация
Мозаика

4ч

4ч
4ч
4ч
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Художественное складывание
3ч
Плетение
4ч
Шитье и вышивание
4ч
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм 2ч
Объемное конструирование и моделирование из готовых геометрических форм
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
4ч
Работа с конструктором
1ч
3 класс (34 часа)
Лепка
2ч
Аппликация
3ч
Мозаика
2ч
Коллаж
3ч
Художественное вырезание
4ч
Художественное складывание
2ч
Плетение
4ч
Шитье и вышивание
2ч
Плоскостное конструирование
и моделирование из бумаги и картона 2 ч
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
Конструирование и моделирование из ткани
5ч
Работа с конструктором
1ч

4ч

4ч

4 класс (34 часа)
Лоскутная мозаика
Вышивание
Папье-маше
Роспись ткани
Вязание

3ч
4ч
4ч
3ч
4ч

Конструирование из растений
2ч
Объемное
конструирование
и
моделирование из бумаги и картона 5ч
Конструирование и моделирование из
разных материалов 4 ч
Объемное моделирование из ткани
4ч
Работа с конструктором
1
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. -Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3
класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология. Ручное творчество:
Учебник для 4 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Проснякова Т.Н. Школа волшебников: Рабочая тетрадь для 1 класса. - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. Бумажные фантазии. Тетрадь для
практических работ (приложение к учебнику «Технология. Умные руки». 1 класс. -Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса. - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебникам «Технология» для
1, 2 классов. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Твори, выдумывай,
пробуй!». 3 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Цирулик НА. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Ручное творчество». 4
класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
2. Специфическое сопровождение (оборудование):
индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы;
■инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и
ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице,
нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки,
простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками;
инструменты для работы с проволокой.
■материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием:
бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепирован-ная,
калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный,
цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная,
канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма),
пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские
и объемные), «бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки
и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор».
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского.
В 1 классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 33 часа (из
расчета 1 час в неделю) и 34 часа во 2-4 классах (1 час в неделю). В 1 классе в
соответствии с гигиеническими требованиями к условиям реализации образовательных
программ, участвующий в муниципальном эксперименте по апробации ФГОС II поколения,
программой предусмотрено 25 часов классно-урочной деятельности, остальные 8 часов,
художественно-творческие занятия направлены на снятия статического напряжения
младшего школьника.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
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уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого
потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно-образного,
пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и
явлений, эмоционального оценивания; особенности к познанию мира через чувства и
эмоции.
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоциональноценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного языка,
получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении
смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к
себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать
интерес учащихся к художественному творчеству.
Цель курса:

развитие личности учащихся средствами искусства;

получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и
опыта художественно-творческой деятельности.
Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования:

воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;

развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения
подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоциональноценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в
художественной деятельности;

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
Рабочая программа содержит в себе четыре блока: «Виды художественной деятельности»,
«Азбука искусств», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой
деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок
раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий для его
практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную направленность
тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок
может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но
раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностноориентационную и деятельностную. Они все в разной мере присутствуют практически на
каждом уроке.
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы
начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение,
что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного
искусства, их связь с жизнью.
Особенности организации художественной деятельности по направлениям по блокам
предмета изобразительное искусство
1 блок. «Виды художественной деятельности»
Рабочей программой по изобразительному искусству в 1 классе предусмотрены три
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основных вида художественной деятельности.
Основными направлениями в художественной деятельности являются:
1. Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)
2. Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, эскизы
оформления изделий)
3. Художественное конструирование и дизайн (бумагопластика, лепка, архитектура)
Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в
решении поставленных программой задач.
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства -сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни — образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и
разнообразии художественной культуры. Ведущие и художественные музеи России: ГТГ
Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии
с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о
мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных
условий).
2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит
искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
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Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное
и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линий эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма
в декоративно-прикладном искусстве.
3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К.
Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, хороводом; былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
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оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности»
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструктивной деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Планируемые результаты освоения обучающимися
учебного предмета
«Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы
основы
художественной
культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства,
формироваться
основы
анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно нравственных ценностей личности — способности
оценивать
и выстраивать
на основе
традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о
добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных
поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
— любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия
«Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
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сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится
осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно - прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и
явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные
образы
в
различных формах художественно творческой
деятельности;
• научатся применять
художественные
умения,
знания
и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и 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, декоративно - прикладное
искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности,
используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать
основные
виды и жанры пластических
искусств, понимать
их
специфику;
• эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно
творческой деятельности
характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественно 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
художественной
культуры
вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные
искусства
в доме, на улице, в
театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые
композиции
на заданную
тему на плоскости
и в
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пространстве;
• использовать выразительные
средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно творческого 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, декоративно прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться
средствами
выразительности
языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования
в собственной художественно творческой деятельности;
• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём
трансформации
известного,
создавать
новые
образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные 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
художественно творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• понимать
и передавать
в художественной
работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость
к другим
вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать
многофигурные
композиции
на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
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1 класс (33 часа)
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»
Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие визуальных
пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного класса.
На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: "Три братамастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки". Открытием для
детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются художественной
деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство).
Увидеть в окружающей жизни работу того или иного брата-мастера – интересная игра. С
нее и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает
фундамент в познании огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого
года также входит осознание того, что "Мастера" работают определенными материалами,
входит и первичное освоение этих материалов.
Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкойневидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с
детьми "Мастер Изображения". Во второй четверти он поможет снять "шапку-невидимку"
с "Мастера Украшения", в третьей – с "Мастера Постройки". А в четвертой они показывают
детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно иметь в виду и
особый смысл обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается
детская художественная работа со взрослым искусством, с окружающей
действительностью.
Учебно-тематический план
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Раздел
Тема

Количество В том числе:
часов
Практические
работы

Раздел
1.
Ты
изображаешь.
Знакомство с Мастером Изображения
Введение в предмет. Все дети любят
рисовать.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме. Лепка
птицы и животного из целого куска.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски. Волшебный мир
красок.
Изображать можно и то, что невидимо
(настроение).
Художники и зрители (обобщение
темы)
Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство
с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать: узоры на
крыльях.
Красоту надо уметь замечать: красивые
рыбы.
Красоту
надо
уметь
замечать:

9

8

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

1
1

1
1

-

1

1

-

1

-

1

8

8

-

1
1

1
1

-

1

1

-

1

1

-

Уроки
контроля
(обобщающие
уроки)
1
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14.
15.
1617.

18.
19.
2021.
22.
23.
2425.
2627.
28

29.
30.
31.
32.
33.

украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек
Мастер Украшения помогает сделать
праздник.
Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с
Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Домики, которая построила природа.
Дом снаружи и внутри.

1
1
2

1
1
2

-

11

10

1

1
1
2

1
1
2

-

Строим город.
Все имеет свое строение.
Постройка предметов (упаковок).

1
1
2

1
1
2

-

Город, в котором мы живем.

2

2

-

Обобщение темы «Город, в котором мы
живем»
Раздел 4. Изображение, украшение,
постройка всегда помогают друг
другу
Совместная работа трех Братьев Мастеров
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование
птиц из бумаги.
Разноцветные жуки.
«Здравствуй, лето!»
Всего:

1

-

1

5

4

1

1

1

1
1

1
1

-

1
1
33

1
1
31

2

Содержание учебного материала
«Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения » (9 часов: 8 - практ. работа,
1 — обобщение темы)
1. Введение в предмет. Все люди любят рисовать. (1 час – практ. работа)
Задание: знакомство с учебным предметом «Изобразительное искусство» и учебником.
Рисование солнца или рисунка по замыслу.
Материалы: краски, кисточки, карандаши восковые, бумага разных видов, пастельные
мелки, баночки с водой.
Зрительный ряд: работы детей, выполненные в различных техниках (гуашь, мелки,
карандаш); учебник «Искусство и ты».
Литературный ряд: загадки о солнце.
Музыкальный ряд: запись песни «Улыбайся, солнышко», сл. В. Кузнецова, муз. С.
Стемпневского
2. Изображения всюду вокруг нас. (1 час — практ. работа)
Задание: знакомство с видами художественной деятельности; рисование того, что больше
всего хочется с использованием любых материалов.
Материалы: гуашь, акварель, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, бумага, клей,
ножницы, пластилин.
Зрительный ряд: иллюстрации с различными изображениями (узоры на
ткани,
керамические изделия с различными изображениями), иллюстрированные книги,
шкатулки, открытки и др.
Литературный ряд: загадки, стихи
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3. Мастер Изображения учит видеть. (1 час – практ. работа)
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты природы.
Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от друга.
Задание: Изображение сказочного леса, где все деревья похожи на разные по форме листья;
изображение животных.
Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, краски или мелки, кисти.
Зрительный ряд: аппликация из цветной бумаги «Осенний лес»; осенние листья;
иллюстрация «осенний пейзаж»,слайды с изображением рисунков животных или живых
зверей.
Литературный ряд: стихи об осени и о зверях.
4. Изображать можно пятном. (1 час – практ. работа)
Задание: Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на
мраморе и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в
изображение зверушки. Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем.
Материалы: краски, мелки, черная тушь, черный фломастер.
Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, В.Лебедева,
Т.Мавриной, М.Митурича и других художников, работающих пятном.
5. Изображать можно в объеме. Лепка птицы и животного из целого куска. (1 час –
практ. работа)
Задание: Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие
объемные предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины и другие овощи,
коряги в лесу или парке.
Материалы: пластилин, стеки, дощечка.
Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или настоящие
камешки, форма которых что-нибудь напоминает.
Литературный ряд: загадки
6. Изображать можно линией. (1 час – практ. работа)
Задание: Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд
последовательных рисунков.
Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш.
Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на темы стихов
С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным развитием сюжета, образцы графики,
фотографии пейзажей.
Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома.
Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье.
7. Волшебный мир красок. Разноцветные краски. (1 час – практ. работа).
Задание: Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации
рабочего места и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает каждый
цвет. Игровое изображение красочного многоцветного коврика.
Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага.
Литературный ряд: стихи.
8. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). (1 час – практ. работа).
Задание: Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в
изображении образы контрастных по настроению музыкальных пьес.
Материалы: белая бумага, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: произведения художников (репродукции), иллюстрации детских книг,
детские работы.
Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные.
9. Художники и зрители (обобщение темы). (1 час – обобщение темы).
Задание: Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием
"произведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников.
Развитие навыков восприятия. Беседа. Выставка детских работ за учебную четверть.
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Зрительный ряд: В. Ван Гог "Подсолнухи", Н. Рерих "Заморские гости", В. Васнецов "Три
богатыря", С. Кончаловский "Сирень", М. Врубель "Царевна Лебедь".
«Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» (8 часов: 8 — практ. работа)
10. Мир полон украшений. (1 час – практ. работа).
Задание: Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Изображение
сказочного цветка (по воображению)
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.
Зрительный ряд: фотографии с изображением различных украшений, иллюстрации с
изображением цветов;
Музыкальный ряд: запись песни «О волшебном цветке».
11. Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. (1 час – практ. работа)
Задание: Украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем
заготовке или может быть нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке.
Многообразие и красота узоров в природе.
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.
Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их изображением.
Литературный ряд: загадки о бабочках.
12. Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. (1 час – практ. работа)
Задание: Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение рыбки
узорами чешуи.
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.
Литературный ряд: стихи, загадки
13. Красоту надо уметь замечать: украшения птиц. Объемная аппликация. (1 час –
практ. работа)
Задание: Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа.
Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры.
Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц.
Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым,
декоративным моментом (звон колокольчика, имитация птичьего пения).
14.Узоры, которые создали люди. (1 час – практ. работа)
Декоративная деятельность. Из истории декоративно-прикладного искусства, его роли в
жизни людей, правила составления основного вида украшения – орнамента.
Основа орнамента - элементы (геометрические формы, формы растительного и животного
мира), повторяющиеся через определенные промежутки, ритм – равномерное чередование
элементов.
Задание: Изображение орнамента по воображению
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, ножницы, салфетки.
Зрительный ряд: иллюстрации или фото образцов орнаментов, образцы различных
предметов, украшенные узорами (полотенце с орнаментом, предметы быта, изделия
народных мастеров, обои и т.д.), образцы геометрического орнамента в полосе.
15. Как украшает себя человек. (1 час – практ. работа).
Задание: изображение любимых сказочных героев и их украшений.
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, бумага, баночки с водой, восковые
мелки.
Зрительный ряд: образцы сказочных героев.
16,17. Мастер Украшения помогает сделать праздник. (2 часа – практ. работа).
Дизайн, как разновидность художественного творчества, синтеза изобразительного,
декоративно-прикладного, конструкторского искусства в современном мире. Понятия
«дизайн», «дизайнер»; составление из природного материала украшения для новогодней
елки, использование законов композиции.
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Задание: Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд.
Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно
"Новогодняя елка".
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин.
Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть.
Литературный ряд: стихи о празднике Нового года.
Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, П. Чайковский
фрагменты балета "Щелкунчик".
«Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» (11 часов: 10 — практ. работа)
18. Постройки в нашей жизни. (1 часа – практ. работа).
Задание: Изображение сказочного дома для себя и своего товарища по воображению.
Изображение дома с помощью печаток.
Материалы: бумага, гуашь, кисти, печатки (ластик, палочка, колпачок от ручки и т.п.)
Зрительный ряд: образцы домов, фотографии архитектурных построек.
19. Домики, которая построила природа. (1 час – практ. работа)
Задание: Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из коробочек и
бумаги удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Слон большой и почти
квадратный, у жирафа – длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать
выразительность пропорций и конструкцию формы.
Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка.
Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна "Винни-Пух", Н.Носова "Незнайка в
Цветочном городе", Дж.Родари "Чиполлино", А.Волкова "Волшебник Изумрудного
города".
Литературный ряд: описания сказочных городков.
Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету "Чиполлино".
12,21. Дом снаружи и внутри. (2 часа – практ. работа)
Задание: Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. "Внутри" и "снаружи" очень
взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у них прозрачные
стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как
расположены там комнаты, лестницы, окна.
Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные мелки.
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг.
22. Строим город. (1 час – практ. работа)
Задание: Изображение образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового
города. Игра в архитекторов.
Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, коробки разных
форм, плотная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: иллюстрации детских книг.
Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения.
23. Все имеет свое строение. (1 час – практ. работа).
Задание: Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из
коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию:
разнообразные образы собак делаются из наклеивания на лист заранее заготовленных
одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм.
Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы.
Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с изображением
животных.
24,25. Постройка предметов (упаковок). (2 часа — практ. работа).
Задание: Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек.
Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих заданию.
Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах.
26,27. Город, в котором мы живем. (2 часа – практ. работа).
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Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после экскурсии.
Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя).
Литературный ряд: стихи о своем городе.
Музыкальный ряд: песни о своем городе.
Обобщение темы
Задание: выставка работ, сделанных за четверть. Дети учатся смотреть и обсуждать работы
друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно "Наш
город" или "Москва".
28. Город, в котором мы живем (обобщение темы)
«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (5 часов: 4 –
практ. работа, 1 - обобщение)
29. Совместная работа трех Братьев - Мастеров. (1 час – обобщение).
Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в
произведениях искусства.
Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на самом деле наши
три "Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого "Мастера"
своя работа, свое назначение. И в конкретной работе один из "Мастеров" всегда главный.
Вот, например, наши рисунки-изображения: где тут работа "Мастера Постройки"? А сейчас
эти работы украшают класс. А в работах, где главным был "Мастер Украшения", как ему
помогали "Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? Главное, это вспомнить с
ребятами, в чем именно состоит роль каждого "Мастера" и чему он помог научиться. В
классе должны быть выставлены лучшие работы детей за весь год. Своего рода отчетная
выставка. Желательно, чтобы каждый ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети
учатся рассказывать о своих произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце урока
демонстрируются слайды произведений взрослого искусства, и дети должны выделить
"участие" каждого "Мастера" в этих работах: ваза с фигуративным рисунком; ваза, форма
которой что-то изображает; картина с архитектурной постройкой; фонтан со скульптурой;
дворцовый интерьер с ярким декором, скульптурой и картинами; интерьер современного
здания с монументальной росписью.
30. «Сказочная страна». Создание панно.(1 час — практ. работа).
Задание: Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке.
Материалы: бумага, гуашь, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, фольга.
Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке.
Литературный ряд: сказка, выбранная учителем.
31. «Праздник весны». Конструирование птиц из бумаги. (1 час — практ.работа)
Задание: конструирование и украшение птиц.
Материал: бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: образец педагога, иллюстрации птиц.
Литературный ряд: стихотворение о весне, загадки о птицах.
32. Разноцветные жуки (1 час – практ. работа)
Задание: конструирование и украшение жуков, бабочек.
Материал: бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: образец педагога, иллюстрации жуков, бабочек.
Литературный ряд: стихотворение о весне, загадки о насекомых.
33. «Здравствуй, лето!». (1 час – практ. работа)
Композиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы.
Задание: нарисовать рисунок о лете.
Материал: гуашь, кисти, баночки с водой, тонированная бумага.
Литературный ряд: стихи о лете, загадки о лете.
Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов
Учащиеся 1класса должны
знать/понимать:
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основные жанры и виды произведений изобразительного искусства
уметь:

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М.
Васнецов, И. И. Левитан);

сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);

использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные
карандаши, бумага);

применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и
конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1.
Активность участия.
2.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4.
Самостоятельность.
5.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента
(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.
Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы контроля уровня обученности

Викторины

Кроссворды

Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ

Тестирование
Формирование универсальных учебных действий
Личностные УУД:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные УУД:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
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коррекция;
оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.



2 класс (34 часа)
«Ты и искусство»
Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения
«Основы художественного восприятия», закладывает фундамент такого восприятия.
Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии: одна —
познание образного строя искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две линии
будут развиваться в 3-4 классах и в среднем звене.
Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание красоты жизни
осуществляется через задания уроков.
На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника, зрителя,
критика-зрителя. Во втором классе ученикам дается представление о сотворчестве
художника и зрителя.
Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит
основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как
культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы
понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью
выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее нежелательно.
Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром
их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
Учебно-тематический план
№ Раздел
Тема

1.
2.
3.

4.

Раздел 1. «Чем и как работают
художники»
«Цветочная поляна». Три основных цвета.
«Радуга на грозовом небе». Пять красок —
богатство цвета и тона: гуашь.
«Осенний
лес».
Выразительные
возможности
других
материалов
(графические: пастель, мелки)
«Осенний листопад» - коврик аппликаций.
Выразительные возможности аппликации.

Количество
часов

8

В том числе:
Практическ Уроки
ие работы
контроля
(обобщающие
уроки)
8
-

1
1

1
1

-

1

1

-

1

1
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5.
6-7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
2425.
26
27.

28.

29.

«Графика зимнего леса». Выразительные
возможности графических материалов.
«Звери
в
лесу».
Выразительные
возможности материалов для работы в
объеме.
«Игровая площадка» - для вылепленных
зверей.
Выразительные
возможности
бумаги.
Раздел 2. «Реальность и фантазия»
«Наши друзья: птицы». Рисунок птицы.
Изображение и реальность.
«Сказочная
птица».
Изображение
и
фантазия.
«Узоры паутины». Украшение и реальность,
украшения в природе.
«Обитатели подводного мира». Украшение
и реальность.
«Кружевные
узоры».
Украшения
и
фантазия.
«Подводный мир». Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Раздел 3. «О чем говорит искусство»
«Четвероногий
герой».
Выражение
характера
изображаемых
животных.
Живопись.
Сказочный мужской образ. Выражение
характера
человека
в
изображении
(«Веселый и грустный клоуны»)
Женский образ русских сказок. Выражение
характера человека в изображении.
Образ сказочного героя. Художественное
изображение в объеме.
«С чего начинается Родина?». Природа в
разных состояниях.
«Человек и его украшения». Выражение
характера человека через украшения.
«Морозные
узоры».
Украшение
и
реальность.
«Морской бой Салтана и пиратов».
Выражение намерений через украшение
«Замок Снежной Королевы». Дом для
сказочных героев.
Обобщение темы
Раздел 4. «Как говорит искусство»
«Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет
как средство выражения: «теплые» и
«холодные» цвета.
«Мозаика». Цвет как средство выражения:
«тихие» (глухие) и «звонкие» цвета
(«Весенняя земля»)
Графические упражнения. Линия как
средство выражения. Характер линий.
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30.
31.
32.

33.

34.

«Дерево». Линия, как средство выражения.
Характер линий.
«Птицы». Ритм пятен как средство
выражения.
«Поле цветов». Ритм цвета, пятен как
средство выражения. Живопись (или
оригами, цветная аппликация)
«Птицы».
Пропорция
как
средство
художественной
выразительности.
Пропорции и характер (бумажная пластика
или лепка).
«Весна идет». Ритм пятен, линий,
пропорций как средство художественной
выразительности.
Всего:

1
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1

-
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1
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34
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1

Содержание учебного материала
« Чем и как работают художники » (8 часов: 8 - практ. работа)
(художественные свойства материалов)
Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных
материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала.
1. «Цветочная поляна». Три основных цвета. (1 час – практ. работа)
Тема коллективной композиции «Цветы».
Задание: Детям предлагается изобразить тремя основными цветами и их смесями крупные
и мелкие цветы во весь лист. Цветы желательно не срисовывать, а придумывать на основе
натуры. Нарисовать цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без
предварительного рисунка). Цветок в раскрытом состоянии.
Материалы: гуашь (3 цвета: желтая, красная, синяя), бумага белая, ножницы, клей,
кисточки, баночки с водой.
Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия,
демонстрирующие 3 основных цвета и их смешение (составные цвета); репродукции с
картин: Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек и птичек», И. Хруцкий «Цветы и плоды» и др.
Литературный ряд: загадки по теме.
2. «Радуга на грозовом небе». Пять красок — богатство цвета и тона: гуашь. (1 час —
практ. работа)
Задание: изобразить природные стихии на больших листах бумаги крупными кистями без
предварительного рисунка (гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный
день)
Материалы: гуашь (5 красок — желтая, синяя, красная, черная, белая), кисти, бумага
больших размеров.
Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях — гроза, буря и т.п.;
репродукции: И. Левитан «Буря — дождь», Ф. Васильев «Перед грозой», «Кучевое
облако», А. Куинджи «Облака», «Стадо в степи», «Эльбрус», «Ночь на Днепре», «Эффект
заката», «Море. Крым», И. Шишкин «Последние лучи. Этюд», К. Моне «Скалы в БельИле», П. Синьяк «Гавань в Марселе», И. Айвазовский «Девятый вал», «Закат на море»,
«Черное море», К. Юон «Русская зима. Лигаево», И. Грабарь «Февральская лазурь» и др.;
методическая таблица «Полный цветовой круг» и др.
Литературный ряд: стихи по теме.
3. «Осенний лес». Выразительные возможности других материалов. (графические:
пастель, мелки). (1 час – практ. работа)
Задание: Изображение осеннего леса пастелью, мелками.
Материалы: бумага суровая (оберточная), мелки, пастель, цветные карандаши.
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Зрительный ряд: слайды осеннего леса и репродукции работ художников на эту тему: И.
Шишкин «Осень», «Перед грозой», «Дождь в дубовом лесу», И. Левитан «Золотая осень»,
В. Поляков «Осень в Абрамцево», «Золотая осень», И. Бродский «Опавшие листья»;
наглядное пособие по работе с разными красками и материалами; практический показ
техники графического рисунка.
Литературный ряд: стихотворения А. Пушкина, С. Есенина.
Музыкальный ряд: П. Чайковский «Осень» (из цикла «Времена года»).
4. «Осенний листопад» - коврик аппликаций. Выразительные возможности
аппликации. (1 час – практ. работа)
Задание: сделать несколько ковриков аппликаций на тему «Осенний листопад».
Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей (лучше ПВА), серая,
коричневая бумага или холст, мешковина для фона.
Зрительный ряд: живые листья, слайды осеннего леса, земли, асфальта с опавшими
листьями; В. Ван Гог «Подсолнухи»,И. Левитан «Золотая осень», И. Бродский «Опавшие
листья»,Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек и птичек», И. Хруцкий «Цветы и плоды».
Литературный ряд: Ф. Тютчев «Листья», А. Балонский «Кружат листья...», стихотворения
и загадки по теме урока.
Музыкальный ряд: ноктюрны Ф. Шопена; П. Чайковский «Сентябрь» (из цикла «Времена
года»).
5. «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических материалов. (1
час – практ. работа)
Задание: Придумать зимний лес, нарисовать несколько маленьких эскизов-композиций на
тему «Графика зимнего леса».
Материалы: черная тушь, чернила, перо, палочка, тонкая кисть или уголь, тряпочка,
резинка.
Зрительный ряд: материалы или слайды деревьев зимнего леса; репродукции графических
произведений: М. Мибурич «Зима», Г. Верейский «В саду», И. Билибин «Русский север»,
А. Дейнека «Девочка у окна», В. Фаворский — иллюстрации к рассказу А. Н. Толстого:
«Русак», «Пролетающие птицы», Г. Кроллис «Дерево солнца»; таблица «Как дерево
растет».
Литературный ряд: М. Пришвин «Рассказы о природе»,загадки, стихотворения по теме.
Музыкальный ряд: П. Чайковский «Декабрь» (из цикла «Времена года»).
6. «Звери в лесу». Выразительные возможности материалов для работы в объеме. (2
часа – практ. работа)
Задание: Изобразить животных родного края (или привычных домашних) по впечатлению
и памяти (лепка).Лепка дополнительного элемента - дерева происходит на втором уроке.
Материалы: дощечка-подставка, пластилин, стеки, тряпка, банка с водой, газеты,
проволока (для каркаса дерева).
Зрительный ряд: методические таблицы («Последовательность рисования, лепки птиц и
животных»); фотографии скульптур, сувениров (птица счастья Архангельской области);
выполненные учителем и детьми модели; иллюстрации работ художников-анималистов (Е.
Чарушин, В. Ватагин, Ю. Васнецов, Е. Рачев, П. Рубенс «Этюд оседланной лошади», В.
Серов «Стригуны на водопое. Домотканово», А. Дюрер «Кролик», Леонардо да Винчи
«Наброски коня» и другие), фотографии скульптуры египетской богини Бастет, конных
скульптур П. Клодта.
7. «Игровая площадка» - для вылепленных зверей. Выразительные возможности
бумаги. (1 час – практ. работа).
Выполнение макета игровой площадки
Задание: Изготовление игровой площадки для зверей из бумаги. На площадке будут горки,
качели, мостики, фонтаны из плотной бумаги.
Материалы: бумага, ножницы, тонкий картон, клей.
Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макет, выполненный учителем;
таблица, показывающая приемы работы с бумагой.
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«Реальность и фантазия» (7 часов: 7 - практ. работа)
На этих уроках дети получают представление о природных истоках творчества художника
и о значении в этом процессе фантазии и воображения.
Необходимо помочь ученикам осознать, что фантазия всегда опирается на реальные
жизненные источники.
На уроках и вне урока учащиеся должны научиться вычленять в окружающей
действительности украшение (человека, здания, предметы, а значит, и замечать, видеть их),
а также владеть приемами построения и изображения, видеть их соединение даже в одном
предмете.
8. «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. Изображение и реальность.(1 час – практ.
работа).
Задание: Дети рисуют с натуры — чучела или с рисунка в методическом пособии,
иллюстрации в книге (птица должна быть видна вся). В течение урока выполнить 3-4
наброска с натуры птиц в различных положениях или один подробно проработанный
рисунок, крупно.
Материалы: для учителя — методические таблицы «Этапы выполнения рисунка птицы»,
«Скелет птицы в движении», чучела птицы — натуральный материал, фотографии птиц,
открытки, сувениры; для учащихся — художественные материалы (гуашь — 1-2 краски),
цветная бумага, кисти,баночка для воды, палитра, простой карандаш, резинка, фотографии,
открытки, красочные иллюстрации их книг о птицах.
Зрительный ряд: рисунки, выполненные детьми; иллюстрации В. Серова к басням И.
Крылова («Ворона и лисица», «Ворона в павлиньих перьях»), В. Фаворский —
иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Ласточки», М. Врубель «Лебедь», иллюстрации Е.
Чарушина к книгам, рисунки и скульптуры В. Ватагина.
Литературный ряд: стихотворения и отрывки из рассказов о птицах, загадки; К.
Паустовский «Растрепанный воробей».
9. «Сказочная птица». Изображение и фантазия. (1 час – практ.работа).
Задание: Изобразить птицу — фантазию, сказочную птицу. Особое условие при
выполнении работы: изображают дети птицу либо в холодном, либо в теплом колорите, а
фон в противоположном цвету птицы колорите (птица в «теплом» цвете — фон в
«холодном», и наоборот).
Материал: гуашь, кисти, бумага, баночка с водой, фотографии или открытки с
изображением птиц, книги на ту же тему, игрушки.
Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных и птиц в русской и
каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве; М.Врубель "Царевна Лебедь",
методические таблицы «Цветовой круг», «Творческая переработка природных форм в
декоративные», «Теплые и холодные цвета».
Литературный ряд: А. С. Пушкин «Сказка о Золотом Петушке», стихотворения, фольклор.
Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений на темы сказок.
10. «Узоры паутины». Украшение и реальность, украшения в природе. (1 час – практ.
работа).
Задание: Дети изображают паутинки с помощью принесенных ими материалов.
Возможны несколько вариантов рисунка:
1)
на белой бумаге, тушь, пастель, уголь, гуашь;
2)
тем же, но на тонированной бумаге;
3)
на черной бумаге белым мелом с закреплением (лак для волос, сладкая вода).
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, уголь, пастель,
тушь.
Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденных глазами художника, фотографа
(паутинки с каплями росы, дождь на ветках, иней, снежинки, пена; узоры плесени и
грибков на камнях, стволах деревьев, сережки весенних деревьев и крылья бабочек и
насекомых, цветы и т. д.).
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Литературный ряд: загадки по теме.
11. «Обитатели подводного мира». Украшение и реальность. (1 час – практ. работа)
Коллективная композиция «Подводный мир».
Задание: Школьники класса делятся на 2 группы. Учащиеся первой группы изображают
морских рыбок на отдельных листочках, а учащиеся второй группы изображают силуэты
водорослей на цветной бумаге и вырезают их. В конце урока ученики собирают свои
работы в панно.
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, ножницы, клей,
фломастеры.
Зрительный ряд: слайды и фотографии рыб, обитателей подводного мира, водорослей;
репродукция картины А. Матисса «Красные рыбы».
Литературный ряд: загадки по теме.
Музыкальный ряд: музыкальные фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»;
детские песенки по теме урока.
12. «Кружевные узоры». Украшения и фантазия. (1 час – практ. работа)
Задание: придумать кружево, похожее на снежинки, паутинки, звездочки. Украшение
заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги и т. д.). Работа в
технике «граттаж» (процарапывание).
Материалы: воск, желток, гуашь, тонкая кисть, бумага.
Зрительный ряд: слайды и фотографии кружев, вышивок, вещи бытового назначения,
декоративно украшенные, вышивка, узоры; репродукции: Д. Левицкий «Портрет дочери
Агаши в русском костюме», И. Билибин «Вологодская девушка в праздничном наряде»,
иллюстрации к русским народным сказкам: Н. Рерих «Снегурочка», В. Васнецов «У
царевны подземного царства», В. Суриков «Меншиков в Березове».
Музыкальный ряд: различные ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося
ритма.
13. «Подводный мир». Постройка и реальность. (1 час – практ. работа)
Для создания коллективной композиции «Подводный мир» учащиеся делятся на две
группы: флора и фауна подводного мира.
Задание: Учащиеся первой группы выполняют фон для общей работы: изображают воду,
морское дно, вырезают из цветной бумаги водоросли. Ученики второй группы выполняют
объемные изображения жителей подводного мира в технике бумажной пластики, используя
цветную бумагу. (Работа этих групп ведется по технологическим картам).
Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей, нитки, игла, большой лист.
Зрительный ряд: слайды и фотографии конструктивных форм в природе (домики
моллюсков, улиток, черепах, соты пчел, яйцо, головка мака или стручок гороха и многое
другое). Слайды архитектурных композиций.
14. Постройка и фантазия. (1 час – практ. работа)
Конструктивное строение из бумаги.
Задание: Создание макетов фантастических зданий, конструкций (сгибание, подклеивание
бумаги).
Материалы: бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров из-под конфет.
Зрительный ряд: слайды и фотографии построек, способных пробуждать детскую
фантазию, работ и проектов архитекторов- новаторов (Ле Корбюзье, А. Гауди, В. Татлин),
зданий разных архитектурных стилей (Египет, Древняя Греция, Восток — пагоды, Север
— чумы, юрты, постройки среднего века и т.п.); методические таблицы.
«О чем говорит искусство» (11 часов: 10 часов — практ. работа, 1 - обобщение )
Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной
задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не
украшается, не строится просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то есть
искусство, выражает человеческие чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому,
что люди изображают, к тому, кого или что украшают, постройкой выражают отношение к
тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос выражения должен был ощущаться
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детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь для детей должно все это
перейти на уровень осознания, стать очередным и важнейшим открытием. Все
последующие четверти и годы обучения по программе эта тема постоянно, в каждой
четверти, каждом задании, должна акцентироваться, закрепляться через процесс
восприятия и процесс созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную
направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в
практической работе.
15. «Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых животных.
Живопись. (1 час – практ. работа).
Задание: изображение животного с показом его характера и настроения.
Материалы: карандаш, ластик, краски, кисти, бумага, баночки с водой, фотографии
животных, иллюстрации книг.
Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к «Маугли» и другим книгам; иллюстрации по
теме, фотографии животных, репродукции работ художников-анималистов: Е. Чарушин,
Ю. Васнецов, П. Рубенс и т.п.
Литературный ряд: Дж Р. Киплинг «Маугли», С. Маршак «Детки в клетке» и др. или
сказки о животных, загадки.
Музыкальный ряд: фрагмент из фантазии «Карнавал животных» К. Сен-Санса.
16. Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в изображении
(«Веселый и грустный клоуны») (1 час – практ. работа).
Задание: Изобразить доброго и злого воина (например, богатыря и его врага). Можно
воспользоваться другим сюжетом «Веселый и грустный клоуны (Арлекин и Пьеро) в
цирке».
Материалы: гуашь, альбом, кисти.
Зрительный ряд: репродукции: В. Васнецов «Богатыри», «Витязь на распутье», М. Врубель
«Пан», «Демон сидящий», И. Билибин и другие; иллюстрации к сказкам из книг;
фотографии лица крупным планом; методические пособия «Пропорции лица», «Положение
головы (прямо, ¾, профиль)», «Мимика».
Литературный ряд: стихи, загадки, отрывки из былин.
Музыкальный ряд: музыка Н. Римского-Корсакова к опере «Сказка о царе Салтане».
17. Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в изображении. (1
час – практ. работа).
Задание: Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна
Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.).
Материалы: бумага, гуашь, кисти, пастель, восковые мелки.
Зрительный ряд: Репродукции картин художников, изобразивших женский образ.
Литературный ряд: загадки, стихи, сказка «Морозко» и т.п.
18. Образ сказочного героя. Художественное изображение в объеме. (1 час – практ.
работа)
Задание: Детям предлагается изобразить в объеме конкретные мужские и женские
сказочные образы — выполнение скульптуры. Лепка сказочных героев с ярковыраженными характерами.
Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка, проволока для каркаса.
Зрительный ряд: сувениры, куклы; методические таблицы; фотографии скульптуры, в том
числе античной, слайды скульптурных изображений произведений С. Коненкова, А.
Голубкиной, керамика М. Врубеля.
19. «С чего начинается Родина?». Природа в разных состояниях. (1 час – практ.
работа)
Задание: Изобразить контрастные состояния природы (море нежное, ласковое, бурное,
тревожное, радостное и т.д.) индивидуально, с помощью подбора цветовой гаммы.
Материалы: бумага (белая или цветная), акварель, гуашь, карандаши или цветные мелки,
банка с водой, кисти, тряпка..
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Зрительный ряд: репродукции и слайды: И. Левитана, В. Серова, А. Саврасова, А.
Куинджи, Н. Ромадина, А. Герасимова, И. Грабаря, Г. Нисского, А. Рылова, К. Юона, И.
Айвазовского, С. ЖуковскогоМ. Сарьяна и другие; рисунки детей.
Литературный ряд: сказки А. С. Пушкина «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке»,
стихотворения по теме.
Музыкальный ряд: П. Чайковский «Времена года», А. Вивальди «Времена года», К.
Дебюсси, А. Моцарта и т.д.
20. «Человек и его украшения». Выражение характера человека через украшения. (1
час – практ. работа)
Задание: 1) Украсить кокошник заданной формы (предварительно вырезать по трафарету
воротника), дополнительно можно вырезать из плотной бумаги зеркальце, сумочку,
гребешок и тоже украсить.
2) Украсить богатырские доспехи (предварительно вырезать по трафарету из
плотной бумаги щит, шлем, меч) так, чтобы было видно, что они принадлежат воину,
который защищает, и воину, который угрожает.
Материалы: гуашь, заготовки из больших листов бумаги, широкая и тонкая кисти,
линейка, циркуль, трафареты.
Зрительный ряд: слайды с произведениями художников (Н. Рерих, Н. Аргунов «Портрет
крестьянки», Д. Левицкий «Портрет дочери»), иллюстрации детских книг (И. Билибин),
фотографии старинной русской одежды, оружия, кружев, женских и мужских костюмов,
украшений разных народов.
Литературный ряд: народные песни.
21. «Морозные узоры». Украшение и реальность. (1 час – практ. работа).
Задание: Вырезать элемент морозного узора, в основе технологии вырезания узоров из
бумаги лежат приемы работы мастеров народного искусства в технике «вырезанки».
Ученики наклеивают свои элементы узора на общий фон (белый, цветной).
Материалы: кисть, цветная (синих и серых оттенков) и белая плотная бумага, клей,
ножницы.
Зрительный ряд: фотографии и слайды морозных узоров.
Литературный ряд: стихотворения, загадки по теме.
22. «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение намерений через украшение. (1 час
— практ. работа).
Задание: Украсить два сказочных флота — добрый и злой. Украшения подобрать такие,
которые выражали бы намерения — добрые и злые.
Материалы: гуашь, кисти, клей, булавки.
Зрительный ряд: слайды и репродукции произведений художников, иллюстрации детских
книг: И. Билибин картины к сказке «Сказка о царе Салтане»; произведения народного
искусства; Н. Рерих «Заморские гости».
Литературный ряд: сказка А. С. Пушкина «О царе Салтане».
23. «Замок Снежной Королевы». Дом для сказочных героев. (2 часа – практ. работа).
На данном уроке предлагается работа в смешанной технике (фон — пейзаж, аппликация;
макетирование, конструирование).
Задание: 1) Конструирование из альбомных листов разные домики.
2) Фон — заставка для сказочного города (или домика).
Материалы: бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: слайды и репродукции архитектурных сооружений.
«Как говорит искусство» (8 часов: 8 – практ. работа,)
Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание постоянно.
Ты хочешь это выразить? А как, чем?
На уроках идет разговор о языке искусства, рассматривается, какими же средствами
достигается выражение отношения, каким образом художник добивается выражения своего
отношения в работе.
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На доступном уровне идет знакомство с элементами профессионального языка
художников: с линией, цветом, пятном, объемом, а также ритмом как средствами
композиции. Это пока первое знакомство, первые представления о методах и средствах
художественного языка. В последующих классах эта тема будет углубляться.
24. «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет как средство выражения: «теплые» и
«холодные» цвета. (1 час – практ. работа).
Задание: Дети рисуют костер на фоне ночного неба.
Материалы: бумага, гуашь без белой и черной красок, кисти.
Зрительный ряд: методические таблицы «Цветовой круг», «Теплые и холодные цвета»;
слайды угасающего костра, огня.
Литературный ряд: загадки по теме.
25. «Мозаика». Цвет как средство выражения: «тихие» (глухие) и «звонкие» цвета
(«весенняя земля»).(1 час — практ. работа).
Задание: Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли
(индивидуально по памяти и впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их можно
дать на сюжеты создания "теплого царства" (Солнечного города), "холодного царства"
(Снежной королевы), добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой
гаммы.
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги.
Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана, методические пособия по
цветоведению.
Литературный ряд: М.Пришвин рассказы, С.Есенин стихи о весне.
Музыкальный ряд: Э.Григ. "Утро" (фрагмент из сюиты "Пер Гюнт")
26. Графические упражнения. Линия как средство выражения. Ритм линий. (1 час —
практ. работа)
Задание: Изображение весеннего лесного пейзажа с использованием графических
упражнений. Обязательно в рисунке должны быть ручьи.
Материалы: пастель или цветные мелки.
Литературный ряд: М.Пришвин "Лесной ручей".
Музыкальный ряд: А.Арсенский "Лесной ручей", "Прелюдия"; Э.Григ "Весной".
27. «Дерево». Линия как средство выражения. Характер линий. (1 час – практ. работа)
Задание: Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально
или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при этом надо
акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной.
Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги.
Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки (береза, дуб, сосна), слайды с
изображением веток.
Литературный ряд: японские трехстишия (танки).
28. «Птицы». Ритм пятен как средство выражения. (1 час – практ. работа)
Задание: Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже
одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение
летящих птиц (работа индивидуальная или коллективная).
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: наглядные пособия.
Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией.
29. «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство выражения. Живопись (или
оригами, цветная аппликация). (1 час — практ. работа)
Задание: Каждый из учеников рисует самый красивый цветок. За 10 минут до конца урока
ученики вырезают свой цветок и приклеивают свой цветок на общий фон.
Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: методические таблицы, динамическая таблица «Ближе — дальше»;
японская, китайская графика (о растениях); репродукции картин художников.
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Литературный ряд:стихотворения и загадки о цветах.
30. «Птицы». Пропорция как средство художественной выразительности. Пропорции
и характер (бумажная пластика или лепка). (1 час — практ. работа)
Задание: Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой
хвост – маленькая головка – большой клюв.
Материалы: бумага белая, цветная, ножницы, клей или пластилин, стеки, картонка.
Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды иллюстраций книг, игрушка).
Литературный ряд:стихотворения и загадки о птицах.
31. «Весна идет». Ритм пятен, линий, пропорций как средство художественной
выразительности. (1 час — практ. работа)
Задание: Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц".
Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему "Весна", слайды веток, весенних
мотивов.
32. «Экзамен художника Тюбика». Искусствоведческая викторина. (1 час —
обобщение)
Материалы: методические таблицы, репродукции работ художников, слайды, проектор,
предметы, изделия народных промыслов; раздаточный материал к заданиям и т.п.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов
Учащиеся 2 класса должны
знать/понимать:

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные
сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия,
композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и
т.п.);

основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и
света, цветовые отношения, выделение главного центра);

простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.;

начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и
падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника
освещения;

о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов,
промежуточный зеленый, на хроматические и ахроматические цвета;

начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их
роли в жизни человека;

начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении
домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;

роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;

о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать
художник);

особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение
палитры.
уметь:

высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративноприкладного искусства;

стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму,
основные пропорции, общее строение и цвет предметов;

использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с
задачей и сюжетом;

использовать навыки компоновки;

передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание
более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им,
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но удаленных и т.п.);

применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать
художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить
поверхность в пределах намеченного контура;

менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;

составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и
переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур;

лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);

составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация,
коллаж)
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
6.
Активность участия.
7.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
8.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
9.
Самостоятельность.
10.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента
(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.
Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы контроля уровня обученности

Викторины

Кроссворды

Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ

Тестирование

Формирование универсальных учебных действий
Личностные УУД:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные УУД:
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целеполагание;
волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.



3 класс (34 часа)
«Искусство вокруг нас»
Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то есть
от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" – без
этого нет пути к общечеловеческой культуре.
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание
окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к
пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются
носителями духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней.
Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов,
произведений искусства, обратив особое внимание на роль художников – "Мастеров
Изображения, Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека.
В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно
связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны
содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в создании
окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в
реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей.
Учебно-тематический план
№ Раздел
Количество
В том числе:
Тема
часов
Практически Уроки
е работы
контроля
(обобщающие
уроки)
Раздел 1. «Искусство в твоем доме»
8
8
1.
Осенний вернисаж. Прощаемся с летом 1
1
(вводный урок).
2.
Красота букетов из Жостово. Твоя 1
1
посуда.
3.
Мамин платок.
1
1
4.
Обои и шторы в твоем доме.
1
1
5.
Твои игрушки (озорной товар).
1
1
6.
Иллюстрация твоей книжки.
1
1
7.
Иллюстрирование русских народных 1
1
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8.

910.
1112.
13.
14.
15
16.
17.
1819.
2021.
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

потешек. Импровизация на тему
дымковской глиняной игрушки.
Поздравительная
открытка.
Декоративная закладка.
Раздел 2. «Искусство на улицах
твоего города»
Декор русской избы. Памятники
архитектуры — наследие предков. В
мире народного зодчества.
Парки, скверы, бульвары города.

1

1

-

7

6

1

2

2

2

2

-

Транспорт в городе.
Витрины магазинов.
Обобщение темы
Раздел 3. «Художник и зрелище»
Образ театрального героя. Эскиз
куклы.
Образ театрального героя. Силуэтзагадка.
Театр кукол (голова и костюм куклы)

1
1
1
11
1

1
1
10
1

1
1
-

1

1

-

2

2

-

Карнавальные маски.

2

2

-

Пальчиковый
театр.
Театральный
занавес.
Конструирование сувенирной куклы.
Афиша, плакат к спектаклю.
Цирковое представление «Парад алле». Художник и цирк.
Обобщение темы
Раздел 4. «Музеи искусств»
Музей искусств (интерьер музея).
Натюрморт. В музеях хранятся
картины-натюрморты.
Красота российских далей. В музеях
хранятся известные пейзажи.
Портрет друга. В музеях хранятся
наиболее известные портреты.
Лепка спортсмена (или кошки). В
музеях хранятся скульптуры известных
мастеров.
Музеи архитектуры.
Лоскутный коврик. Коллаж. Музеи
народно-декоративного искусства.
По мотивам народного творчества:
керамика Гжели, бумажный змей, лев
— аппликация. Музеи народного
декоративно-прикладного искусства.
Всего:

1

1

-

1
1
1

1
1
1

-

1
8
1
1

8
1
1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1
1

1
1

-

1

1

-

34

32

2

-

Содержание учебного материала
227

228

« Искусство в твоем доме » (8 часов: 8 часов - практ. работа)
Внимание обращается не только на красоту природы, но и на красоту предметов, на
красоту рукотворную, которая окружает нас в быту, в нашем доме, на улицах нашего
города, в театрах, в музеях.
Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал"
в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался
ни один предмет дома, не было бы и самого дома.
1. «Осенний вернисаж». Прощаемся с летом. (1 час – практ. работа)
Задание: Детям предлагается изобразить цветы с натуры или по памяти.
Материалы: гуашь, бумага белая, кисточки, баночки с водой.
Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; репродукции с картин: Ф.
Толстой «Букет цветов, бабочек и птичек», И. Хруцкий «Цветы и плоды» и др.
Литературный ряд: стихи, загадки об осени, о цветах.
Музыкальный ряд: П. И. Чайковский «Вальс цветов», «Времена года», А. Вивальди
«Времена года».
2. «Красота букетов из Жостово». Твоя посуда. (1 час — практ. работа)
Задание: Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и
украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в
изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по
белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды: для кого она,
для какого случая.
Материалы: тонированная бумага, гуашь, пластилин, глина, водно-эмульсионная краска.
Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды народной посуды, посуда из
разных материалов (металла, дерева, пластмассы).изобразить природные стихии на
больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка (гроза, буря,
извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день)
3. «Мамин платок». (1 час – практ. работа)
Задание: Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике
рисунка, колориту, как средство выражения.
Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага.
Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков, платки и ткани, образцы детских
работ по этой теме.
Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон).
4. «Обои и шторы в твоем доме». (1 час – практ. работа)
Задание: Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня,
гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки.
Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань.
Зрительный ряд: отрывки из какой-нибудь сказки, где приводится словесная
характеристика комнат сказочного дворца.
Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное
(Ф.Шопен "Полонез" ля-бемоль мажор, соч. 53), спокойное, лирически-нежное (Ф.Шопен
"Мазурка" ля-минор, соч. 17).
5. «Твои игрушки» (озорной товар). (1 час – практ. работа)
Задание: Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные
игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.
Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева, бумага, гуашь, водноэмульсионная краска для грунта; кисти маленького размера, тампоны.
Зрительный ряд: народная игрушка (слайды): дымка, городец, филимоново, богородская
резная игрушка, игрушки из подручного материала: упаковок, ткани, меха.
Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские народные сказки.
Музыкальный ряд: русская народная музыка, П. Чайковский "Детский альбом".
6. «Иллюстрация твоей книжки». (1 час – практ. работа)
Задание: Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица.
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Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.
Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага, мелки.
Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации
разных авторов к одной и той же сказке), слайды, книжки-игрушки, детские книжки.
Литературный ряд: текст выбранной сказки.
7. «Иллюстрирование русских народных потешек. Импровизация на тему
дымковской глиняной игрушки. (1 час – практ. работа).
Задание: Дети выполняют иллюстрации к русским народным потешкам в стиле
дымковской игрушки
Материалы: гуашь, кисть, фломастеры, бумага, ножницы.
Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макет, выполненный учителем;
таблица, показывающая приемы работы с бумагой.
Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские народные потешки.
8. «Поздравительная открытка, декоративная закладка». (1 час – практ. работа).
Задание: Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам).
Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической
монотипии.
Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.
Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву, линолеуму, офортов, литографий, образцы
детских работ в разных техниках.
«Искусство на улицах твоего города» (7 часов: 6 часов - практ. работа)
Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и посвящена этому "порогу". И
Родины нет без него. Не просто Москва или Тула – но именно родная улица, идущая "у
лица" твоего дома, исхоженная ногами.
Итогом занятий должно стать не только представление о деятельности художника в этой
области, но и осознанное видение красоты родного города, села, страны. Понимание
важности сохранения памятников истории, архитектуры, материальной культуры,
приобщение к истории культуры своего народа. Ребенок ощутит гордость за своих предков,
за их художественный дар, ощутит себя их наследником.
9-10. Декор русской избы. Памятники архитектуры — наследие предков. В мире
народного зодчества. (2 часа – практ. работа).
Задание: Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.
Материалы: тонированная бумага, восковые мелки или гуашь, белая бумага.
Зрительный ряд: репродукции, отображающие городской пейзаж, фотографии, слайды;
материалы по истории и жизни родного города, села.
Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником.
11-12. Парки, скверы, бульвары города. (2 час – практ. работа).
Задание: Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи,
детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.
Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей.
Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин.
Музыкальный ряд: П. И. Чайковский цикл «Времена года»; Р. Шуман «На опушке леса»,
«Одинаковые цветы»
13. Транспорт в городе. (1 час – практ. работа)
Задание: В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен.
Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги
образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, графические материалы.
Зрительный ряд: фотографии транспорта. Слайды старинного транспорта. Репродукции из
журналов.
Литературный ряд: загадки
14. Витрины магазинов. (1 час – практ. работа)
Задание: Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого
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магазина (по выбору детей). При наличии дополнительного времени можно сделать
групповые объемные макеты.
Материалы: плоские конфетные коробки, белая и цветная бумага, ножницы, клей,
пластилин.
Зрительный ряд: слайды с оформленными витринами; детские работы предыдущих лет;
заготовки фрагментов оформления для показа способов компоновки.
15. Обобщение темы
«Художник и зрелище» (11 часов: 10 часов — практ. работа)
В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и
сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство
уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно
выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке
можно устроить театрализованное представление.
Ввести ученика в мир театра, дать ему представление о том, что изобразительное искусство
является необходимой частью зрелища.
16. Образ театрального героя. Эскиз куклы. (1 час – практ. работа)
Задание: Эскиз персонажа кукольного театра (перчаточного или обычного). Ученики
рисуют кукольный персонаж (обрисовывают свою руку в форме перчатки, где на
указательный палец будет надеваться голова куклы) либо просто создают куклу — образ.
Материалы: гуашь, кисти, бумага, мелки, пастель.
Зрительный ряд: слайды и фотографии, иллюстрации из книг о кукольном театре;
зарисовки учителя.
17. Образ театрального героя. Силуэт-загадка. (1 час – практ. работа)
Задание: Изобразить персонаж теневого театра — нарисовать силуэтный профиль.
Материалы: гуашь (черная, коричневая, серая), акварель, тушь, крупные и мелкие
кисточки, фломастеры того же цвета, что и силуэт персонажа, бумага.
Зрительный ряд: графические работы; репродукции Е. Кругликовой; «вырезалки».
18-19. Театр кукол (голова и костюм куклы). (2 часа – практ. работа).
Задание: Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые,
марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и
украшение. Создание куклы на уроке.
Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы.
Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из книг о
кукольном театре, диафильм.
20-21. Карнавальные маски. (2 часа – практ. работа).
Задание: Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и масок театральных.
Литературный ряд: стихотворения А. Барто, З. Александровой, фольклор.
22. Пальчиковый театр. Театральный занавес. (1 час – практ. работа).
Задание: Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю
(коллективная работа, 2–4 человека).
Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (можно от обоев).
Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном театре.
Литературный ряд: загадки
23. Конструирование сувенирной куклы. (1 час – практ. работа)
Задание: конструирование сувенирной куклы в русской национальной одежде из цветной
бумаги; создание коллективной композиции «Веселый хоровод».
Материалы: цветная бумага, фломастеры, клей, ножницы, дополнения-украшения, клей.
Зрительный ряд: сувениры, куклы; игрушки Дымково, Сергиев Посада, села Богородское,
матрешки и т.п.
Литературный ряд: загадки
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Музыкальный ряд: народные песни.
24. Афиша, плакат к спектаклю. (1 час – практ. работа)
Задание: Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.
Эскиз плаката-афиши к спектаклю.
Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей.
Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши.
25. Цирковое представление «Парад - алле». Художник и цирк. (1 час – практ. работа).
Задание: Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища.
Изображение циркового представления и его персонажей.
Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: фотографии и слайды с примерами клоунады, жонглирования и другими
номерами.
Литературный ряд: стихотворение С. Маршака «Цирк», загадки по теме.
Музыкальный ряд: торжественные бравурные марши, передающие атмосферу цирка.
26. Обобщение темы
«Музеи искусств» (8 часов: 8 часов — практ. работа)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными
прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, которое хранится
в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, СанктПетербурга, других городов России – хранители самых великих произведений мирового и
русского искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться
гордиться тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они
хранятся именно в музеях. В Москве есть музей – святыня для русской культуры –
Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня
играют Эрмитаж и Русский музей – центры международных художественных связей, есть
много малых, также интересных музеев и выставочных залов.
Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон
человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов,
рассказывающих об истории семьи, интересных этапах жизни. Может быть домашний
музей игрушек, марок, археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это
– часть нашей культуры. "Братья-Мастера" помогают в грамотной организации таких
музеев.
27. Музей искусств (интерьер музея). (1 час — практ. работа).
Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.
Задание: изобразить интерьер музея с фигурами людей.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: слайды и репродукции, открытки из наборов «Третьяковская галерея»,
«Эрмитаж» и т.д.
Музыкальный ряд: И. С. Бах «Органные прелюдии» (в качестве фона).
28. Натюрморт. В музеях хранятся картины-натюрморты. (1 час – практ. работа).
Задание: Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как
рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Материалы: гуашь, бумага, кисти.
Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.Б. Шарден,
К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П.Кузнецов, В.Стожаров, В.Ван Гог и др.).
Задание на дом: посмотреть в музее или на выставке натюрморты разных авторов.
29. Красота российских далей. В музеях хранятся известные пейзажи. (1 час – практ.
работа).
Задание: Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи,
В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным
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настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и
певучий пейзаж.
Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми
цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении.
Материалы: белая бумага, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным
настроением (В.Ван Гог, Н.Рерих, И.Левитан, А.Рылов, А.Куинджи, В.БялыницкийБируля).
Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания
определенного настроения.
30. Портрет друга. В музеях хранятся наиболее известные портреты. (1 час — практ.
работа).
Задание: Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению
(портрет подруги, друга).
Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель).
Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф.Рокотова, В.Серова, В.Ван Гога,
И.Репина..
Литературный ряд: загадки и стихотворения.
31 Лепка спортсмена (или кошки). В музеях хранятся скульптуры известных
мастеров. (1 час — практ. работа)
Задание: Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники.
Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой
скульптуры.
Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона.
Зрительный ряд: слайды из наборов "Третьяковская галерея", "Русский музей", "Эрмитаж"
(произведения А.Л.Бари, П.Трубецкого, Е.Лансере).
32. Музеи архитектуры. (1 час – практ. работа)
Задание: Изображение древней архитектуры (крепость, башня, ворота и т.д.)
Материалы: тонированная бумага, мелки, цветные карандаши, фломастеры.
Зрительный ряд: слайды с изображением сооружений архитектуры; иллюстрации картин и
т.д.
33. Лоскутный коврик. Коллаж. Музеи народно-декоративного искусства. (1 час –
практ. работа)
Задание: Изобразить композиционную схему на тему сказки и выполнить ее в технике
бумажной аппликации (обрывная аппликация из цветной бумаги).
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, фломастеры, кусочки ткани.
Зрительный ряд: настенные коврики, образцы изделий, выполненные в технике пэчворк,
фотографии, варежки, меховая аппликация.
Музыкальный ряд: народная музыка.
34. По мотивам народного творчества: керамика Гжели, бумажный змей, лев —
аппликация. Музеи народного декоративно-прикладного искусства. (1 час — практ.
работа)
Задание: 1) украсить самостоятельно тарелку гжельской майолики.
2) придумать форму и яркое украшение для воздушного змея
3) нарисовать одного из диковинных животных, увиденных в орнаментах народов;
Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей.
Зрительный ряд: открытки — иллюстрации музеев декоративного искусства, изображения
декоративных элементов на одежде; предметы декоративно-прикладного характера.
Требования к уровню подготовки учащихся 3 классов
Учащиеся 3 класса должны
знать/понимать:

отдельные произведения выдающихся мастеров

русского

изобразительного
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искусства прошлого и настоящего;

особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного
искусства;

закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные
закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения, композиции;

различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;

знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их
изобразительного искусства;

роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его
переживаниями и опытом предыдущих поколений;

названия наиболее крупных художественных музеев России;

названия известных центров народных художественных ремесел России.
уметь:

видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в
рисунках;

выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить
подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с
помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам
изображаемого сюжета;

анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного
предмета с особенностями другого;

пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на
темы и с натуры;

передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете;

применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции,
штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи
действительности.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной,
ценностно-ориентационной, рефлексивной
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения,
как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
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3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность
всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование
Формирование универсальных учебных действий
Личностные УУД:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные УУД:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения
4 класс (34 часа)
«Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка
в творчестве народов всей земли) »
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является
формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о
единстве представлений народов о духовной красоте человека.
Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого
народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не
неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на
другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь.
Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества.
Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который необходимо
ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры,
приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное
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чувство ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно доносить как
"целостную художественную личность".
Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по
возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, чуткость
к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных
искусствах. Здесь "должна" господствовать правда художественного образа.
Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или
других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества,
открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам
человеческой культуры.
Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе
сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других
народов.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью,
пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с
художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами
дети приходят к пониманию красоты творчества.
В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе.
Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и литературные
произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа.
Учебно-тематический план
№

Раздел
Тема

Раздел 1. «Истоки родного искусства»
Какого цвета Родина? Осенний вернисаж
Пейзаж родной земли. Характерные черты и
красота разных времен года
3. Гармония жилья с природой
4. Деревня — деревянный мир
5. Образ русского человека (женский образ)
6. Образ русского человека (мужской образ)
7. Воспевание труда в искусстве
8. Народные праздники Ярмарка.
Раздел 2. «Древние города нашей земли»
9. Древнерусский город-крепость.
10 Древние соборы.
.
11 Древний город и его жители.
.
12 Древнерусские воины-защитники.
.
13 Города Русской земли. Золотое кольцо
.
России.
14 Узорочье теремов.
.
15 Праздничный пир в теремных палатах.
.
Обобщение по теме «Древние города нашей
земли»
1.
2.

Количеств
о
часов

В том числе:
Практически
е работы

8
1
1

8
1
1

-

1
1
1
1
1
1
7
1
1

1
1
1
1
1
1
6
1
1

1
-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

1

Уроки
контроля
(обобщающи
е уроки)
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16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.
24
.
25
.
26
.

Раздел 3. «Каждый народ - художник»
Праздник как элемент художественной
культуры страны. Образ японских построек.
Отношение к красоте природы в японской
культуре.
Образ человека, характер одежды в
японской культуре.
Искусство народов гор и степей.

11
1

10
1

1
-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Образ художественной культуры Средней 1
Азии.
Образ красоты древнегреческого человека.
1

1

-

1

-

Древнегреческая архитектура.

1

1

-

Древнегреческий праздник. Олимпийские 1
игры в Древней Греции.
Образ готических городов средневековой 1
Европы. Средневековая архитектура.
Средневековые готические костюмы.
1

1

-

1

-

1

-

-

1

7

1

1

-

1

-

1

-

2

-

2

-

-

1

31

3

Многообразие художественных культур в 1
мире. Обобщение по теме «Каждый народ художник».
Раздел 4.
«Искусство объединяет 8
народы»
27 Все народы воспевают материнство.
1
.
28 Все народы воспевают мудрость старости.
1
.
29 Сопереживание — великая тема искусства.
1
.
30 Герои, борцы и защитники.
2
31
32 Юность и надежды.
2
33
34 Искусство народов мира. Обобщение по 1
.
теме «Искусство объединяет народы».
(Искусствоведческая викторина)
Всего:
34
Содержание учебного материала

« Истоки родного искусства» (8 часов: 8 часов - практ. работа)
Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение приобретает
приобщение школьников к истокам народного искусства и художественных представлений
народа.
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные
формы.
1. Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. (1 час – практ. работа)
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Задание: Детям предлагается изобразить на бумаге настроение, характер какого-либо
дерева, то есть показать характер того человека, которого напоминает вам образ березы,
осины, дуба и др.
Материалы: графические материалы, бумага белая.
Зрительный ряд: репродукции картин И. С. Остроухова «Золотая осень», И. И. Левитана
«Золотая осень», плакат «Как растут деревья».
Литературный ряд:
загадки о деревьях; новелла В. Пескова «Русская осень»,
стихотворение А. Болонского.
Музыкальный ряд: П. И. Чайковский «Вальс цветов», «Времена года», А. Вивальди
«Времена года».
2. Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен года. (1 час —
практ. работа)
Задание: Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей
родной стороны. Выявление его особой красоты. Используя бумажную пластику,
изобразить любимое время года.
Материалы: белая плотная бумага, резак, ножницы, линейка, циркуль, скрепки, клей ПВА.
Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников.
Музыкальный ряд: русские народные песни.
3. Гармония жилья с природой. (1 час – практ. работа)
Задание: Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей. Единство в работе "Трех
Мастеров". Магические представления как поэтические образы мира. Изба – образ лица
человека; окна – очи дома – украшались наличниками; фасад – "чело" – лобной доской,
причелинами. Украшение "деревянных" построек, созданных на прошлом уроке
(индивидуально-коллективно). Дополнительно – изображение избы (гуашь, кисти).
Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Материал: бумага, картон, пластилин, ножницы, стеки.
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. Дополнительно –
изображение избы (гуашь, кисти).
Зрительный ряд: слайды из серий "Этнографические музеи", "Русское народное
искусство", "Деревянное зодчество Руси".
Музыкальный ряд: В.Белов "Лад".
4. Деревня — деревянный мир. (1 час – практ. работа)
Задание:
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары,
колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. Коллективное панно
или индивидуальная работа.
Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.
5. Образ русского человека (женский образ). (1 час – практ. работа)
Задание: Нарисовать русскую красавицу. Передать в рисунке характерные особенности
русской красавицы. Задание выполняется индивидуально на больших листах гуашью.
Материалы: бумага, гуашь, водно-эмульсионная краска для грунта; кисти большого и
маленького размера, тампоны.
Зрительный ряд: репродукции картин А. Венецианова «На пашне. Весна» В. Васнецова
«Аленушка», И. Билибин «Илья Муромец освобождает Забаву Путятишну»
Литературный ряд: А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (отрывок), Н. Некрасов «Кому
на Руси жить хорошо» (отрывок)
Музыкальный ряд: русская народная музыка.
6. Образ русского человека (мужской образ). (1 час – практ. работа)
Задание: Изобразить портрет богатыря гуашью на больших листах бумаги.
Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага.
Зрительный ряд: репродукции картин В. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье», М.
Врубеля «Микула Селянинович», П. Корина «Александр Невский».
Литературный ряд: С. Дрожжин «Песня Микулы Селяниновича»; отрывки из былин
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня и Змей» и т.д.
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Музыкальный ряд: запись фрагмента из симфонии А. Бородина «Богатырская», хор
«Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой» из канты С. Прокофьева
«Александр Невский».
7. Воспевание труда в искусстве. (1 час – практ. работа).
Задание: Учащиеся изображают гуашью на больших листах бумаги различные трудовые
процессы: пахоту, сенокос или уборку урожая.
Материалы: гуашь, кисть, бумага, баночка с водой.
Зрительный ряд: репродукции картин А. Пластова «Сенокос», Т. Яблонской «Хлеб».
Литературный ряд: А. Кольцов «Косарь»; русские народные пословицы, поговорки и
загадки о труде.
8. Народные праздники. (1 час – практ. работа).
Задание: Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник
урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни.
Создание работ на тему народного праздника.
Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин, произведения народного декоративного
искусства.
Литературный ряд: И. Токмакова "Ярмарка".
Музыкальный ряд: Р.Щедрин "Озорные частушки", Н.Римский-Корсаков "Снегурочка".
«Древние города нашей земли» (7 часов: 6 часов - практ. Работа, 1 час - обобщение)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город
имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь
народа, события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать"
крепостной стеной – крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли
города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше
нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации.
9. Древнерусский город-крепость. (1 час – практ. работа).
Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных
стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант.
Материалы: согласно выбранному варианту задания.
Зрительный ряд: репродукции картин И. Билибина «Сказка о царе Салтане», В. Васнецова
«Московский Кремль при Дмитрии Донском»; рисунок схема Астраханского Кремля.
Литературный ряд: Н. Кончаловская «Как у царских воевод Разин Астрахань берет»
Музыкальный ряд: запись русских народных инструментальных мелодий.
10. Древние соборы. (1 час – практ. работа).
Задание: Конструирование древнерусской церкви и древнерусской колокольни.
Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, кисть, ножницы, клей ПВА,
резак.
Зрительный ряд: репродукции В. Васнецова «Московский Кремль. Соборы»; фотографии
Успенского, Благовещенского, Архангельского соборов Московского Кремля и фотография
колокольни Ивана Великого.
Литературный ряд: отрывки из стихотворений А. Пушкина, М. Просянникова, Л. Мея.
Музыкальный ряд: запись песни О. Газманова «Золотые купала»
11. Древний город и его жители. (1 час – практ. работа)
Задания:
1. индивидуальное конструирование каменных палат древнерусского города;
2. коллективное выполнение композиции «Образ древнерусского города» из
изготовленных на предыдущих уроках церквей, колоколен, крепостных башен и каменных
палат.
Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти, резак.
Зрительный ряд: репродукции картин А. М. Васнецова «Кремль при Дмитрии Донском»,
«Книжные лавочки на Спасском мосту в ХVII в.».
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Литературный ряд: стих Н. Кончаловской «Где теперь Москва-столица, жили
раньше зверь да птица»; стих М. Познанской
12. Древнерусские воины-защитники. (1 час – практ. работа)
Задание: Изобразить древнерусских воинов или княжескую дружину.
Материалы: графические материалы, альбом.
Зрительный ряд: фотографии памятника Минину и Пожарскому в Москве.
Литературный ряд: И. Токмакова «На родной земле».
Музыкальный ряд: запись народных мелодий.
13. Города русской земли. Золотое кольцо России. (1 час – практ. работа)
Задание: Изобразить живописно древнерусский город.
Материалы: графические материалы, альбом.
Зрительный ряд: фотографии исторической архитектуры городов Золотого кольца (Сергиев
Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Ярославль, Кострома, Плес, Суздаль,
Владимир).
Литературный ряд: стих Н. Кончаловской «Наша древняя столица».
Музыкальный ряд: запись звона колоколов ростовских церквей.
14. Узорочье теремов. (1 час – практ. работа)
Задание: изобразить интерьер палаты; подготовить фон для следующего задания
(групповая работа). Выполнить работу гуашью.
Материалы: графические материалы, альбом.
Зрительный ряд: фотографии Теремного дворца в Москве, набор фотографий «Древние
палаты Московского Кремля, образцы орнаментов.
Литературный ряд: стихотворения-загадки о ДПИ; отрывок стихотворения Н.
Кончаловской «Наша древняя столица».
15. Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние города
нашей земли» (1 час – обобщение)
Задание: создать коллективное аппликационное панно «Княжеский пир» (изображение и
вклеивание персонажей и предметного мира праздника).
Материалы: графические материалы, альбом, ножницы, клей ПВА.
Зрительный ряд: иллюстрации И. Билибина к «Сказке о царе Салтане», русской народной
сказке «Царевна-лягушка» с изображением праздничного пира в царских палатах.
Литературный ряд: А. Фет «Воздушный город», отрывки из русских былин.
Музыкальный ряд: запись народных мелодий.
«Каждый народ - художник» (11 часов: 10 часов — практ. работа, 1 час - обобщение)
"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию
многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные
культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте их
связей с культурой современного мира. Это культура Древней Греции, средневековой
(готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для
изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми
того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень
интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных
народов, сопереживаем им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на
таких уроках.
Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это
пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа.
Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть
целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, Синдбадмореход, Одиссей, аргонавты и т.д.).
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер построек,
люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте
жизни.
16. Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских
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построек. (1 час – практ. работа)
Задание: Изобразить японские постройки. Часть учеников работают над панно, а другие
— рисуют постройки индивидуально. Затем лучшие из них вырезают и прикрепляют к
общему панно «Праздник цветения вишни — сакуры».
Материалы: акварель, кисти, бумага, мелки, пастель, ножницы.
Зрительный ряд: слайды и фотографии японского храма -пагоды и японского жилья.
Литературный ряд: японская поэзия.
Музыкальный ряд: запись японских инструментальных мелодий.
17. Отношение к красоте природы в японской культуре. (1 час – практ. работа)
Задание: Изобразить природу через детали, характерные для японских художников (ветка
дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиком, стрекозами, ветка цветущей
вишни на фоне тумана, дальних гор).
Материалы: акварель, тушь, крупные и мелкие кисточки, ножницы, клей ПВА, бумага.
Зрительный ряд:
фотографии с изображением техники икэбана; репродукции
произведений К. Хокусая; образы японской природы, изображенные на свитках и ширмах.
Литературный ряд: японская поэзия, отрывок из трактата «О любви к лесам и
источникам» Го Си.
18. Образ человека, характер одежды в японской культуре. (1 час – практ. работа).
Задание: Изображение японок в кимоно.
Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей, акварель, кисти, мелки.
Зрительный ряд: репродукции картин Т. Киёнаго «Вечерняя прохлада на берегу реки
Окива»; Харинобу «Красавица»; фотографии с изображением образа японской женщины в
национальной одежде.
Литературный ряд: японская народная песня.
19. Искусство народов гор и степей. (1 час – практ. работа).
Задание: Изобразить жизнь в степи и красоту пустых пространств.
Материалы: гуашь, бумага, кисти
Зрительный ряд: репродукции картин М. Сарьяна «Колхоз села Каринж», «Старый
Ереван», П. Кузнецова «Степь», «Мираж в степи»; фотографии с изображением сакли и
юрты; иллюстрации с изображением национальной казахской одежды.
Литературный ряд: загадки, стихотворения В. С. Терьяна, Р. Асаева, И. Никитина, А.
Толстого.
Музыкальный ряд: запись народных мелодий (армянская, казахская)
20. Образ художественной культуры Средней Азии. (1 час – практ. работа).
Задание: Подумать над образом древнего среднеазиатского города; выполнить обрывную
аппликацию на цветной бумаге.
Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей ПВА.
Зрительный ряд: иллюстрация «Пустыня», фотографии мечетей, минаретов, медресе,
мавзолея в Средней Азии; иллюстрации декора архитектурных памятников.
Литературный ряд: Н. Сладков «Желтая земля»; стихотворения Низами.
21. Образ красоты древнегреческого человека. (1 час – практ. работа)
Задание:
изобразить фигуры олимпийских спортсменов (фигура в движении) в
соответствии с пониманием греками красоты человеческого тела — физически
совершенного, прекрасного и в покое, и в движении.
Материалы: графические материалы, альбом.
Зрительный ряд: фотографии скульптур: «Дискобол» Мирона; «Кольеносец» Поликлета,
античных ваз.
Литературный ряд: отрывок из древнегреческой трагедии Софокла «Антигона»;
стихотворение О. Тарутина «Античные вазы».
22. Древнегреческая архитектура. (1 час – практ. работа)
Задание: изобразить греческие храмы (объемное моделирование из бумаги).
Материалы: бумага большого формата, ножницы, гуашь, кисти, клей.
Зрительный ряд: фотографии Акрополя, Парфенона, иллюстрации дорического,
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ионического, коринфского и композиционного ордеров.
Литературный ряд: стихотворение О. Тарутина «Древние греки».
23. Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. (1 час – практ.
работа).
Задание: На уроке дети создают панно «Олимпийские игры в Древней Греции».
Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: фотографии рисунков на древнегреческих вазах, скульптур; рисунки с
изображением Олимпии.
Литературный ряд: легендарные рассказы о знаменитых атлетах.
24. Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура. (1
час -практ. работа).
Задание: На уроке дети конструируют средневековые готические здания.
Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: фотографии с изображением средневековой архитектуры.
25. Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. (1 час -практ. работа).
Задание: На уроке дети работают над панно «Праздник цехов ремесленников на городской
площади».
Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: рисунки с изображением средневековой одежды и гербов ремесленных
цехов.
Литературный ряд: отрывок поэмы Вернера Садовника «Крестьянин Гельмбрехт».
26. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый
народ - художник». (1 час - обобщение).
Задание: На уроке дети с учителем играют в викторину по темам прошлых четвертей.
Материалы: карточки, задания, дидактические игры, графические материалы.
Зрительный ряд: фотографии архитектурных построек.
Литературный ряд: легенда о мастере города Ургенча.
«Искусство объединяет народы» (7 часов: 6 часов — практ. работа, 1 час —
обобщение)
Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. Заканчивается
первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания
искусства ребенком.
Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте
явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда и
праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что
человечество столь богато разными художественными культурами и что они не случайно
разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы
противоположны – от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве
для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. Дети должны
увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, воспринимаемое
всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на
всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются представления не о
внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы
и истории.
27. Все народы воспевают материнство. (1 час — практ. работа).
Задание: изобразить мать и дитя, их единство, ласку, отношение друг к другу (изображение
по представлению).
Материалы: гуашь, пастель, кисти, бумага.
Зрительный ряд: репродукции картин П. Пикассо «Мать и дитя», А. и С. Ткачевых
«Матери», А. Пластова «Мама», Рафаэля «Сикстинская мадонна» и т.д.
Литературный ряд: пословицы о материнстве, стихотворения о матери.
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Музыкальный ряд: запись песни «Наши мамы» в исполнении Л. Зыкиной.
28. Все народы воспевают мудрость старости. (1 час – практ. работа).
Задание: изобразить любимого пожилого человека, стремиться выразить его внутренний
мир.
Материалы: гуашь, бумага, кисти, мелки, пастель.
Зрительный ряд: репродукции картин Рембрандта «Портрет старика в красном», Леонардо
да Винчи «Автопортрет».
Литературный ряд: стих «Старик» А. Плещеева, «Мой дедушка»Р. Гамзатова.
29. Сопереживание — великая тема искусства. (1 час – практ. работа).
Задание: обдумать рисунок с драматичным сюжетом (больное животное, погибшее дерево
и т. п.) и изобразить.
Материалы: белая бумага, графические материалы.
Зрительный ряд: репродукции картин В. Перова «Тройка», Рембрандта «Возвращение
блудного сына».
Литературный ряд: отрывок рассказа А. Чехова «Ванька»; стихотворения Н. Некрасова
«Плач детей», Б. Слуцкого «Лошади в океане».
Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания
определенного настроения.
30. Герои, борцы и защитники. (2 часа — практ. работа).
Задание: эскиз памятника герою (замысел и выполнение эскиза из пластилина).
Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель), пластилин, стеки, дощечка.
Зрительный ряд: слайды и фотографии памятников — ансамблей героям Великой
Отечественной войны и др.
Литературный ряд: стихотворения А. Ахматовой «Мужество».
31. Юность и надежда. (2 часа — практ. работа)
Задание: изобразить радость детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
Материалы: гуашь или мелки, бумага.
Зрительный ряд: репродукции картин по теме.
Литературный ряд: стихи по теме.
Музыкальный ряд: детские песни.
32. Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство объединяет народы». (1
час – обобщение)
Задание: дети играют в викторину и выясняют чему научились за год.
Материалы: бумага, мелки, цветные карандаши, фломастеры.
Зрительный ряд: репродукции.
Литературный ряд: стих И. Тарбы «Художник».
Музыкальный ряд: запись пьесы «Веселый марш» Д. Кабалевского.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов
Учащиеся 4 класса должны
знать/понимать:

основные виды и жанры изобразительных искусств;

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;

первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о
художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в
эстетическом восприятии работ;

простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;

названия наиболее крупных художественных музеев России;

названия известных центров народных художественных ремесел России.
уметь:
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применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой
деятельности;

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;

применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной
творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной,
ценностно-ориентационной, рефлексивной
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения,
как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность
всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы контроля уровня обученности
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование
Формирование универсальных учебных действий
Личностные УУД:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные УУД:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения.
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Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
Перечень литературы и средств обучения
Учебно-методическое обеспечение
Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: учеб.
Для 1 кл. нач. шк./Л. А. Неменская. – М., 2011.
Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2011.
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений / [Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2011.
Неменская Л. А. Изобразительное искусство: каждый народ – художник: учеб для 4 кл. нач.
шк. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012.
ОБОРУДОВАНИЕ

Учебные столы, с возможностью остановки наклона рабочей плоскости и
размещения красок и др. инструментов.

Тумбочка на колесах для технических средств обучения.

Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для
плакатов)

Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, методического
фонда.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1.
Телевизор
2.
Видеомагнитофон (DVD)
3.
Диапроектор
4.
Графопроектор
5.
Экран
ТАБЛИЦЫ (комплекты)

Хохлома

Гжель

Урало-сибирская роспись

Полхов-Майдан

Мезенская роспись

Дымковская игрушка

Жостово

Введение в цветоведение. 16 штук

Декоративно-прикладное искусство. 12 штук
МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД
244

245


Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Репродукции картин разных художников.

Муляжи для рисования (2 набора)

Коллекция бабочек для рисования

Серии фотографий и иллюстраций природы.

Фотографии и иллюстрации животных.

Тела геометрические (1 набор)

Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).

Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
ДИАПОЗИТИВЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Дымковские игрушки

Гжель

Слайды картин В. Васнецова

Слайды иллюстраций И. Билибина

Слайды картин отечественных художников
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
1.
Коллекция для видео «Чудеса Света»
2.
Коллекция для видео «Музеи России. Эрмитаж»
3.
Коллекция видео «Виды и жанры изобразительного искусства»
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе рабочей программы М.З.
Биболетовой курса английского языка к УМК « Английский с удовольствием» /«Enjoy
English» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул,2012
Цели курса «Enjoy English» для начальной школы на личностном, метапредметном и
предметном уровнях в соответствии с ФГОС нового поколения.
Цели обучения предмету следует формулировать исходя их ожидаемых результатов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования на трех уровнях –
личностном, метапредметном и предметном.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:

Формирование представлений об английском языке как средстве установления
взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового;

Формирование положительного отношения к иному мнению, к культуре других
народов;

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников;

Развитие самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других, соблюдение норм речевого и неречевого этикета;

Развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в разных ситуациях
общения;

Формирование установки на здоровый образ жизни, что достигается через
содержание обучения английскому языку.
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
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 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью,
справочными материалами и т. д.)

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по
отдельным признакам языковую информацию.
К предметными результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета опыт для данной предметной области по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также систему основопологающих элементов
научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира»
Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах
является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция
понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в
устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.
Основные содержательные линии.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомленность;
 общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на
данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в
устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших
школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными
причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с
необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит более медленно.
Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности уравнивается только к
концу обучения в начальной школе.
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе
начального общего образования во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.
2 кл – 68 ч
3 кл - 70ч
4 кл – 70ч
Тематическое планирование
№
п/п

раздел

Количество часов
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2 класс
1
Знакомство
18ч
2
Я и моя семья
14ч
3
Мир моих увлечений
22ч
4
Познакомься с моими друзьями
14 ч
всего
68
3 класс
1). ________________________________________________________
Добро пожаловать в лесную школу
18 ч
2). ________________________________________________________
Счастливые уроки в лесной школе
14ч
3). ________________________________________________________
Говорим о новом друге
22ч
4). ________________________________________________________
Пишем письма другу
14 ч
всего
68ч
4 класс
1. ________________________________________________________
Времена года
8ч
2. ________________________________________________________
Твой дом
10ч
3. ________________________________________________________
Мы посетим волшебную землю в следующие 7ч
выходные!»
4. ________________________________________________________
Рассказываем истории
7ч
5. ________________________________________________________
Моя семья
11ч
6. ________________________________________________________
Покупки для каждого
11ч
7. ________________________________________________________
Школа
14ч
всего
68 ч
чет
2 класс
1 чет
2чет
3чет
4чет
3 класс
1чет
2чет
3чет

Контрольная работа/ проверочная работа

Проектная работа

1
1
1

«Мой питомец»
«Мои загадки»
«Мой друг»

1
1
1

«Меню школьника»
«Новогодняя игрушка»
«Поздравительная открытка «С днем
рождения»
«Давай писать письмо»

4чет
1
4 класс
1чет
4
2чет
3чет
4чет

3
3
2

«Предстоящие
каникулы
в
волшебной стране»
«Давайте напишем сказку»
« Журнал модной одежды для звёзд».
«Диплом»

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком
как средством общения)
Говорение
I. научится:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог —
побуждение к действию;
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 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку,
персонаж;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы
собеседнику и отвечая на его вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора, детские песни;
 составлять краткую характеристику персонажа;
Аудирование
I. научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание
небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом
материале.
II. получит возможность научиться:
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный
на изученном языковом материале
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую
интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов,
включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова; находить в тексте нужную информацию.
II. получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста.
Письмо
I. научится:
 владеть техникой письма;
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
II. получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. научится:
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность
букв в нем;
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);
 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые
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единицы, как звук, буква, слово;
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе
 отличать буквы от знаков транскрипции.
II. 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 учебника.
Фонетическая сторона речи
I. научится:
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского
языка; соблюдать нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
II. получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их
в речи;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по
образцу.
Лексическая сторона речи
I. научится:
 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики
начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную
лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии
с коммуникативной задачей.
II. получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных
и сложных слов в процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
I. научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и
отрицательные предложения;
 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во
множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can.
Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
II. получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы);
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1.3. Социокультурная осведомленность
I. научится:
 называть страны изучаемого языка по-английски;
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на
изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов,
песен);
 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения,
принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. получит возможность научиться:
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора (стихи, песни) на английском языке;
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в
соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики,
изучаемой в начальной школе.
2. Предметные результаты
научится:
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та
по заголовку, иллюстрациям и др.);
 пользоваться справочным материалом, представленным в
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения
мыслей, чувств, эмоций;
 приобщаться к культурным ценностям другого народа через
произведения детского фольклора.
Ном
ер
урок
а
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование раздела программы
Тема урока

Колич
ество
часов

Дата проведения
2
«а»
класс

2 «б»
класс

Корре
ктиро
вка

Раздел 1. Знакомство. Приветствие. Имя. 1
Знакомство. Буква Аа.
18
Введение счета от 1 до 5. Возраст.
1
Буква В b
Введение счета от 5 до 10.
1
Буква С с
Что умеют делать артисты.
1
Глаголы движения. Буква D d
Что умеют делать артисты.
1
Вопросительные предложения.
Буква E e
Названия животных. Буква F f
1
Что не умеют делать артисты.
1
Отрицательные предложения.
Буква G g
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Знакомство в театре. Буква H h
Новый ученик.
Буква I i
Конкурс на лучшего артиста.
Буква J j
Что умеют делать одноклассники.
Буква K k
Школьные принадлежности.
Буква L l
Животные в зоопарке.
Буква M m
Играем в магазин.
Диалогические конструкции.
Буква N n
Цвета. Счет от 1 до 10.
Буква О о
Строим предложения по моделям
Рассказ о себе.
Буква Р р
Члены моей семьи.
Раздел 2. Я и моя семья.
Семья. Буква Q q
Мой питомец.
Буква R r
Моя семья.
Буква S s
Домашние животные.
Буква T t
Зоопарк.
Буква U u
Ферма Джона.
Диалогические конструкции
Буква V v
Описание человека
Буква W w
Названия спортивных игр.
Виды спорта.
Спортивные увлечения.
Буква Zz
Артисты театра
Повторение алфавита
Контрольная работа «Моя семья»
«Моя семья»
Анализ контрольной работы. Проектная
работа
«Мой питомец»
Раздел 3. Мир моих увлечений.
Где живут любимые герои?
Праздник алфавита
Место жительства.
Составление рассказа

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
14
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
22
1
1
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36.
37.
38.
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.

Заблудившийся малыш. Составление
диалогических конструкций
Что делает клоун Том каждый день?
Качественные прилагательные.
Чтение буквы Ii в закрытом слоге.
Описание артистов.
Чтение буквы Aa в закрытом слоге
Мой любимый артист.
Глаголы действия.
Притяжательный падеж.
Рассказ об артисте театра. Чтение буквы Ee
в закрытом слоге и буквосочетания ey
Новые артисты.
Чтение буквосочетания ck
Контроль аудирования
Друзья Рокки
Краткие формы отрицания. Чтение буквы
Оо в закрытом слоге.
Чтение буквы Хх и буквосочетания th
Артикли
Мой друг.
Чтение букв Uu Yy
Личные местоимения.
Спортивный праздник.
Чтение буквы Еe и буквосочетания ее
Участники спортивного праздника.
Контрольная
работа
«Мир
моих
увлечений»
Конкурс загадок
Проектная работа
«Мои загадки»
Раздел 4. Познакомьтесь с моими
друзьями. Любимые животные.
Чтение букв Ее в конце слова
Описание героев.
Гастроли театра.
Чтение буквыYy в конце слова
Новый артист театра.
Чтение буквы Аа

1

Рассказ о себе
Что умеют делать друзья?
Интонация вопросительных предложений
Спряжение глагола to be
Чтение буквы Оо
Интервью.
Чтение буквы Uu
Контроль чтения
Необычное животное
Составление рассказа.
Повторение .Правила чтения.
Проектная работа

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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67.
68.

«Мой друг»
Контрольная работа «Любимые животные» 1
Работа над
ошибками. Повторение. 1
Множественное
число
имен
существительных.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс
Говорение
Ученик 3-го класса научится:

осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики
и ситуаций общения.

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту
собеседника и целям общения;

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;

описывать человека, животное, предмет, картину;

рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Аудирование
Ученик 3-го класса научится:

понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и
игровыми ситуациями в классе;

понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи,
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;

полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Чтение
Ученик 3-го класса научится:

выразительно читать вслух;

читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Письмо
Ученик 3-го класса научится:

писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с
опорой на образец, выражать пожелание;

составлять и записывать план прочитанного;

составлять и записывать рассказ на определенную тему;

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;

составлять подписи к картинкам.
Фонетическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:

произносить все звуки английского алфавита;

различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

соблюдать интонацию перечисления;

читать изучаемые слова по транскрипции;
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грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики;

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и
смысловыми глаголами в настоящем времени;

употреблять правильный порядок слов в предложении;
употреблять единственное и множественное число
Номе
р
урока
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.

Наименование раздела программы
Тема урока

Количес
тво
часов
Раздел 1. Добро пожаловать в лесную школу 18
Приветствие. Притяжательные местоимения.
1
Рассказ о друге. Повелительное наклонение.
1
Новая учительница. Построение общих вопросов и 1
кратких ответов.
Продукты питания. Специальные вопросы.
1
Разговор за столом. Построение общих вопросов.
1
Письмо Джима. Развитие навыка диалогической речи. 1
Джим и Джил в лесной школе.
1
Медвежонок Билли. Построение общих вопросов
1
3л. ед. число.
Завтрак для Билли.
1
Употребление местоимений.
В гостях у Питера. Специальные вопросы.
1
Рассказ о герое. Развитие навыка диалогической речи. 1
Конкурс рассказчиков. Личные местоимения.
1
Дни недели. Введение новых ЛЕ.
1
Любимое домашнее животное. Отрицательные 1
предложения.
Магазины и
покупки.
Совершенствование 1
лексического навыка.
Контрольная работа № 1
1
Работа над ошибками. Игра Цветик-семицветик.
1
Проектная работа «Меню школьника».
1
14
Раздел 2. Счастливые уроки в лесной школе.
Поговорим о животных. Работа с текстом.
1
Слоненок Томас. Построение общих вопросов.
1
Развитие навыка диалогической речи.
1
Этикет.
Урок здоровья.
1
Повелительное наклонение. Местоимения.
1
Числительные 1-20.
1
Выражение разрешения что-либо сделать.
1
Любимое занятие в воскресенье. Числительные 10, 20 1

3 «а»

3 «б»

коррек
тирова
ка
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– 100.
27. Рассказ мальчика. Работа с текстом.
28. Рождество. Оформление письма.
29. Готовимся к Рождеству. Повторение лексики и
грамматики цикла.
30. Контрольная работа №2
31. Работа над ошибками. Играем в «Крестики-нолики».
32. Проектная работа: «Новогодняя игрушка».
33. Раздел 3. Говорим о новом друге. Гномик Тайни.
Развитие навыка чтения с извлечением информации.
34. Дни недели. Введение новых ЛЕ.
35. Времена года. Развитие навыка диалогической речи.
36. Занятия в разное время года. Сказка о мышах.
37. Совершенствование лексического навыка. Названия
месяцев.
38. Порядковые числительные.
39. Учимся называть даты.
40. День рождения питомца. Аудирование.
41. День рождения. Любимые занятия.
42. Этикетный диалог. На почте.
43. Употребление глаголов
в 3л. ед. числе.
44. Оформление конверта. Заглавная буква.
45. Притяжательный падеж существительных. Сказка о
Миранде.
46. Письма из Великобритании и США.
47. Слова-помощники. Построение общих вопросов.
48. Построение специальных вопросов.
49. Любимый праздник. Повторение.
50. Контрольная работа № 3.
51. Работа над ошибками. Игра КВН.
52. Проектная работа: «Поздравительная открытка
С днём рождения».
53. Части тела. Введение новых ЛЕ.
54. Описание внешности. Выражение наличия.
55. Раздел 4. Пишем письма другу. Систематизация
знаний по теме: «Части тела».
56. Учимся называть время.
57. Режим дня. Утвердительные предложения.
58. Рекомендации по режиму дня. Общие и специальные
вопросы.
59. Инопланетянин Юфо.
60. Распорядок дня Тайни.
61. Множественное число
существительных. Слова- исключения.
62. Письмо из России. Монологическая речь.
63. Контроль навыков чтения. Сказка Юфо.
64. Подготовка к итоговой контрольной работе.
65. Контрольная работа № 4.
66. Работа над ошибками.
67. Летние каникулы.
68. Проект «Давай писать письмо!»

1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Подведение итогов
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности (4 класс)
Выпускник научится:
Говорение
 участвовать в этикетных диалогах в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения;
 вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 составлять краткую характеристику, друга, персонажа;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
Аудирование:
 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения
на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.
Чтение:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 читать 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.).
Письмо:
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения;
 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с задачей
 писать поздравительную открытку
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
Языковые средства:
Графика, каллиграфия, орфография.
 пользоваться английским алфавитом;
 воспроизводить основные буквосочетания.
 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции;
 применять основные правила чтения и орфографии.
Фонетическая сторона речи.
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского
языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» . Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения
на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 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 предложения: повествовательное вопросительное,
побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when,
where, why, how.
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 Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным
(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым.
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t
be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).
Предложения с оборотом there is/there are. Простые и распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
 Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do.

Модальный глагол can.
 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный
падеж существительных.

Личные местоимения.
 Количественные числительные до 10.
 Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с
названиями
англоязычных
стран,
их
столицами,
флагами,
некоторыми
достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами
популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского
фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например,
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Младшие школьники:
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.);
 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы
и переспрашивая;
 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также
социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.
Номер Наименование раздела программы
урока Тема урока

Количеств
о часов

Дата
проведения

корректи
ровка
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Раздел 1. «Времена года» (8 уроков)
1. Любимые виды спорта.
1
2. Учимся рассказывать о погоде.
1
3. Погода в разные времена года.
1
4. Знакомимся с будущим простым временем. 1
Развитие навыков чтения с полным
пониманием содержания.
5. Планы на будущее.
1
Формирование грамматических навыков.
6. Прогноз погоды.
1
Простое будущее время в вопросительных и
отрицательных предложениях.
7. Прогноз погоды в городах России. Развитие 1
письменных навыков.
8. Проверочная работа по теме «Времена года. 1
Погода».
9. Раздел 2.Твой дом. (10 часов)
1
Мой дом. Оборот there is/are.
10. Рассказ "Большой секрет" Часть 1.
1
11. Моя комната. Оборот there is/are.
1
12. Рассказ "Большой секрет-II"
1
Предлоги места.
13. Любимое место в доме.
1
Оборот there is/are.
14. Проверочная работа № 2.
1
15. Контрольная работа 1: аудирование по теме 1
"Погода. Любимое время года. Дом".
16. Контрольная работа 2: письмо по теме 1
"Рассказ о себе"
17. Проект
«Предстоящие
каникулы
в 1
волшебной стране».
18. Работа над ошибками
1
Раздел3. «Мы посетим волшебную землю в следующие выходные!» (7 уроков)
19. Город и село.
1
Множественное число существительных.
20. Великобритания и Россия. Развитие навыка 1
ознакомительного чтения.
21. Бюро погоды.
1
Степени сравнения прилагательных.
22. Рекламное объявление.
1
Степени сравнения прилагательных.
23. Рассказ "Зелёный сад".
1
Степени
сравнения
прилагательных
(исключения).
24. Люди и животные
1
Степени
сравнения
многосложных
прилагательных.
25. Проверочная работа по теме « Жизнь в 1
городе и селе»
Раздел 4 «Рассказываем истории» (7 уроков)
26. История прошлого лета.
1
Прошедшее простое время.
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27. Мир моих фантазий. Совершенствование
грамматических навыков.
28. Глагол to be в Простом прошедшем времени.
Развитие навыков письма.
29. Контрольная работа по теме «Рассказываем
истории о прошлом»
(аудирование)
30. Контрольная работа по теме «Рассказываем
истории о прошлом»
(письмо и чтение)
31. Работа над ошибками.
32. Проект «Давайте напишем сказку»
33. Раздел 5. Моя семья. (11 уроков)
Семья девочки Мэг.
Формирование навыка аудирования
34. Что вы делали вчера?
Вспомогательные глаголы и их формы.
35. Семья Вилсон.
Прошедшее простое время.
36. Домашние обязанности.
Прошедшее простое время.
37. Диалоги о домашних делах.
Прошедшее простое время.
38. Ленивая Джейн.
Прошедшее простое время. Формирование
навыка устной речи
39. Разговор по телефону.
Называем время.
40. Умная птичка.
Называем время.
41. Правила поведения в гостях. Развитие
навыка письма.
42. Притяжательные местоимения.
43. Проверочная работа 5. «Проводим время в
семейном кругу»
44. Раздел 6. Покупки для каждого. (11 часов)
Покупка одежды. Введение новой лексики.
45. В магазине. Как сделать покупку? Развитие
навыков устной речи
46. Одежда в разную погоду. Развитие навыков
ознакомительного чтения
47. Покупка продуктов питания. Введение новой
лексики
48. Местоимения some, any, no. Формирование
грамматических навыков
49. Английский завтрак. Развитие навыка письма
50. Подготовка к контрольной работе
51. Контрольная работа 1: аудирование по теме
"В магазине"
52. Контрольная работа 2: письмо по теме
"Поздравительная открытка"
53. Работа над ошибками

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
1
1
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54. Проект «Журнал модной одежды для звезд»
55. Раздел 7.Школа . (14 уроков) Классная
комната.
Формирование
лексических
навыков.
56. Занятия в школе. Развитие навыков
восстановительного чтения
57. Школьные принадлежности. Формирование
навыка устной диалогической речи
58. Школьные
предметы.
Формирование
лексико-грамматических навыков
59. Любимый
школьный
предмет.
Формирование навыка аудирования
60. Школьное расписание. Развитие навыка
письма.
61. Сказка «Король и сыр». Часть 1. Развитие
навыка смыслового чтения
62. Сказка «Король и сыр».Часть 2 Развитие
навыка смыслового чтения
63. Обобщение и систематизация лексикограмматических знаний по теме «Школа»
64. Проверочная работа по теме «Школа»
65. Подготовка к итоговой контрольной работе.
66. Контрольная работа по теме "Школьная
жизнь" (аудирование, говорение)
67. Контрольная работа по теме "Школьная
жизнь" (чтение, письмо)
68. Работа над ошибками
Проект: "Диплом".

1
1

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе рабочей программы
«Английский язык», разработанной В.П. Кузовлевым (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.
Перегудова Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.
Кузовлева. 2-4 классы- М.: Просвещение, 2014)
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому
языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии
УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и
др., (издательства «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из
требований Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения и Примерной программы начального общего образования по иностранному
языку.
В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи
обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения,
содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы,
требования к условиям реализации программы.
Тематическое планирование рассчитано на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.
Общая характеристика предмета.
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как
одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования,
что обусловлено целым рядом причин.
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Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного
предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение
социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей
международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое
сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества
и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в
сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в
средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества
возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов.
Иноязычная грамотность способствует:
 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри
страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных
проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);
 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное
сообщество;
 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным
производством, она превращается в непосредственную производительную силу.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где
развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и
освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой
парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета
«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по
своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный
результат образования – воспитание гражданина России.
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи
частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в
языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа,
пользующегося данным языком как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого
народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему
вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.
Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому
осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание
ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять
свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.
Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной
литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные
образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.
Обучение межкультурному общению способствует:
-формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают
возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и
поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему,
обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию;
-развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся
быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами;
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-общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно
относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют
умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи,
развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения;
-воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество,
присущее каждому культурному человеку;
-расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления.
На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык»
как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания
образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми,
работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из
условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может
существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор
профессии и перспективу карьерного роста.
Цели и задачи курса.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено
на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека
и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность
обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан
России;
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся
расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и
устной формах общения;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений
(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на
следующей ступени образования.
Тематическое планирование
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2 класс
Я и моя семья.
Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности
членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. (20 ч.)
Я и мои друзья. Знакомство.
Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со
сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. (18 ч.)
Мир моих увлечений.
Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия
различными видами спорта. (9 ч.)
Мир вокруг меня.
Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. (4 ч.)
Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. (2 ч.)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Названия континентов, стран и городов. Описание местности.
Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.
Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои
рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия,
новогодние костюмы.
Коренные американцы и предметы их быта. (15 ч.)
Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их
герои*. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд,
компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия.
3 класс
Я и моя семья.
Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное
время. Покупки. Любимая еда. (8 ч.)
Мой день.
Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. (4 ч.)
Мой дом.
Работа по дому и в саду. (8 ч.)
Я и мои друзья. Знакомство.
Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия.
Письмо зарубежному другу. (12 ч.)
Мир моих увлечений.
Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке,
зоопарке. (8 ч.)
Моя школа.
Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2 ч.)
Мир вокруг меня.
Любимые животные.
Домашние питомцы и уход за ними. (8 ч.)
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную
погоду. (8 ч.)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание местности.
Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной
страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый
год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. Подарки. (12 ч.)
Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их
герои*.
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4 класс
Я и моя семья.
Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. (10
ч.)
Мой день.
Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в
будние и выходные дни. (8 ч.)
Мой дом.
Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому. (8
ч.)
Я и мои друзья. Знакомство.
Письмо зарубежному другу. (1 ч.)
Мир моих увлечений.
Магазин игрушек. (2 ч.)
Моя школа.
Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в
школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. (12 ч.)
Мир вокруг меня.
Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. (8 ч.)
Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной
стране. (9 ч.)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе.
Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. (10 ч.)
Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их
герои*.
Герои литературных произведений для детей.
Результаты освоения программы начального образования по английскому языку
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является
осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального,
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с
учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:
- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина
России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за
свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с
представителями других культур, конфессий и взглядов;
- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством
межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также
обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и
обретения духовно-нравственного опыта;
- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской
художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов,
условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание
корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;
- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского
языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;
- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в
устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;
- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета
«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и
способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе
иноязычного образования;
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- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной
деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и
творческую атмосферу.
Личностные результаты
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные
личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной
школе.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной
символике, родному языку, к России
 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять
родную культуру;
 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также
между носителями разных культур;
 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание
доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому;
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;
 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими
нормами;
 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на
основе этических норм;
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной
культуры и культуры англоязычных стран;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского
фольклора, памятников культуры;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;
 отношение к учебе как творческой деятельности;
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;
 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным
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языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со
сверстниками и взрослыми;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам,
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
 любознательность и стремление расширять кругозор
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ;
- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
- первоначальный опыт межкультурного общения;
- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
У выпускников будет возможность развивать:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств
ее осуществления.
2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы;

языковые способности:
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний,
отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,
иллюстративной наглядности и др.);
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).

способности к решению речемыслительных задач:
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)
- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами
и без использования опор);
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);

психические процессы и функции:
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)
- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,
классификация, систематизация, обобщение);
- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и
переключению, увеличится объем);
У выпускника будет возможность развить

языковые способности
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- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного
высказывания, короткого текста);

способности к решению речемыслительных задач:
- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);
- к иллюстрированию (приведение примеров);
- к антиципации (структурной и содержательной);
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка,
очередности);
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);

психические процессы и функции:
- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность,
самостоятельность;
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти);
- творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.

специальные учебные умения
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения,
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями,
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами,
ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;
- пользоваться электронным приложением;
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы
упражнений и т.п.);
- пользоваться электронным приложением;

универсальные учебные действия
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать
с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий,
делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную
и письменную информацию, заполнять таблицы;
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно;
- выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание
текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце,
отличать главную информацию от второстепенной;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника;
- планировать и осуществлять проектную деятельность;
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);
- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей;
- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными
задачами;
- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений.
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Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников
и традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их
героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:

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

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в
пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:

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

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
 понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или
содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию
текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) – время звучания до 1 минуты;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
 по транскрипции;
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с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации;
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на
вопросы по содержанию текста;
 определять значения незнакомых слов по
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
 пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарем,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые
распространенные предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме выпускник научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на
образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
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- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые
слова (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:
 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом);
 сравнивать
и
анализировать
буквы/буквосочетания
и
соответствующие
транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления).
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать по определенным признакам части речи;
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 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам
(суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным
/неопределенным/ нулевым артиклем,
прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол
have got,
глагол-связку to be,
модальные глаголы can, may, must, should,
видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,
конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места
и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений;
 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения,
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах;
 Выпускник получит возможность:
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный,
определенный и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные
(some, any) местоимения;
понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных
не по правилам
•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because
•дифференцировать
слова
по
определенным
признакам
(существительные,
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых
умений.
Образовательная среда линии УМК «Мир английского языка»
УМК “English 2-4” линии «Мир английского языка» созданы с учетом требований нового
Федерального государственного образовательного стандарта и дают широкие возможности
для
реализации
образовательной
среды.
Электронно-образовательная
среда,
сопровождающая печатные пособия линии «Мир английского языка», является
эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения английскому
языку.
Таблица № 8.
Бумажные носители
Электронные носители
Учебник (Книга для учащихся)
IИнтернет-поддержка
Рабочая тетрадь
www.prosv.ru/umk/we
Книга для чтения
Методическая помощь авторов
Книга для учителя
Дополнительные материалы к УМК
Наглядно-дидактический материал (2 класс) Задания для подготовки к ЕГЭ
Прописи (2 класс)
Проекты учащихся
Демонстрационные тематические таблицы Электронные Книги для учителя
для начальной школы
Календарно-тематические планы
Календарно-тематические поурочные планы Аудиоприложения в MP3 формате
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Пособия для подготовки к итоговой
аттестации
Грамматический
справочник
с
упражнениями
Рабочая программа

Результаты апробации
Интернет-конференции, лекции
II. Цифровые носители
Мультимедийные
приложения
к
учебникам
Аудиоприложение (CD, MP3)
Методический портфель для учителя
Учебные фильмы по коммуникативной
технологии иноязычного образования

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.П. Матвеева.
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы
разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовнонравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго
поколения, примерной программой начального общего образования и основными
положениями Концепции содержания образования школьников в области физической
культуры . При создании программы учитывались потребности современного российского
общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном
активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать
ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В
программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных
учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления
содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательновоспитательный процесс.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой.
Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины
«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная)
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие
физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных
навыков и умений.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей
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направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только
активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них
психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают
становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций)
человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.В число
универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения
учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью,
входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена
в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных
учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной
школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч
ежегодно.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового
образа жизни.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Знания о физической культуре (1кл. - 3ч; 2-4 кл. – 4ч)
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий
физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости,
гибкости, координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности (1кл. - 4ч; 2-4 кл. – 6ч)
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование (1кл. - 92ч; 2-4 кл. – 92ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперёд.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы
рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию движений.
На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры,
включающие упражнения на выносливость и координацию движений.
Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, седах); жонглирование мелкими
предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые
прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие
(например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре с фиксацией положения);
жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на
переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу;
жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение правым и левым боком,
вперёд и назад).
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется
учителем в зависимости от задач уроков и логики прохождения раздела, посвященного
двигательным действиям и навыкам
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки
в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для
укрепления и коррекции мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые
бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и
наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа,
согнувшись; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой,
на месте вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперёд толчком одной и
двумя о гимнастический мостик; комплексы упражнений с дополнительным отягощением
и индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные
группы.
На материале лёгкой атлетики
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Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной
скоростью с низкого и высокого старта, из разных
исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе, ускорение из
разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном
темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с места и в движении по
команде (по сигналу).
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на
15—20 см); передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных
исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте А с продвижением вперёд
(правым и левым боком) с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и
последующее спрыгивание с неё.
На материале лыжных гонок
Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений стоя на
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на лыжах с
изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме
умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале раздела «Плавание»
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за доску и работая
только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков
способом «кроль» в полной координации.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Планируемые результаты
Учащиеся должны уметь:
—планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
—излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизни человека;
—использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовленности человека;
—измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы
тела) и развития основных физических качеств;
—оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении
ошибок и способов их устранения;
—организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство;
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—соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической
культурой;
—организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
—характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
—выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком
качественном уровне;
—выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
—выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных условиях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки и отражают:
—формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
—формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
—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;
—формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
—развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
—
развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми
и
сверстника
ми, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
—
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, межпредметные понятия и отражают:
—овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
—формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
—формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
—определение обшей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
—готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
—овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения
данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию,
применению и отражают:
—формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;
—овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
—формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.),
показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);
—взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
—выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения;
выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и
соревновательной деятельности
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных учреждений
автора А. П. Матвеева: Физическая культура. 1 класс, 2 класс, 3-4 класс.
2. Специфическое сопровождение (оборудование):
- Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения)
- Лыжи детские (с креплениями и палками)
- Щит баскетбольный тренировочный
- Сетка волейбольная
- Бревно напольное (3 м)
- Стенка гимнастическая
- Скамейка гимнастическая жёсткая (2 м; 4 м)
- Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания)
- Мячи: набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный), малый (мягкий), баскетбольные,
волейбольные, футбольные.
- Палка гимнастическая
- Скакалка детская
- Мат гимнастический
- Гимнастический подкидной мостик
- Коврики гимнастические
- Кегли
- Обруч пластиковый детский
- Планка для прыжков в высоту
- Стойка для прыжков в высоту
- Рулетка измерительная
- Аптечка
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
МОДУЛЬ «Основы православной культуры»
Пояснительная записка
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В современном мире материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим
ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и
духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи: через так называемое
«половое просвещение» у детей формируются внесупружеские, антиродительские,
антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности.
Особенно остро данные реалии отражаются на неокрепшем мировоззрении подростков с
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особом отношении взрослых и
педагогов.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций, благотворно влияют
на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром. Обращение к опыту
православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения
России, особенно актуально.
Основные
идеи
и
педагогические
принципы,
положенные
в основу программы
Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать следующим
образом:
- воспитание личности детей должно опираться на высшие достижения мировой и русской
культуры, поднимающей вопросы нравственности;
- содержание программы должно соответствовать интересам и потребностям
воспитанников.
В основу программы были положены следующие принципы и подходы:
- Принцип природосообразности.
- Принцип целостности учебно-воспитательного протеса
- Принцип сотрудничества.
- Деятельный подход
- Личностно-ориентированный подход
Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование
духовно-нравственной личности воспитанников.
Программа составлена на основании Примерной программы комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». – М.: Просвещение, 2011.
Программа разработана на один год обучения – 1 час в неделю (34 часа в год). Возрастное
предназначение программы: 10–11 лет. Продолжительность занятия – 40 минут.
Модуль курса «Основы православной культуры»
является культурологическим и
направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также
своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах православной культуры
призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора
учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного,
достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего
ее
культурные
традиции,
готового
к
межкультурному
и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с
нравственными идеалами и ценностями православных духовных традиций России
происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.
Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного
процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру.
Цель программы: воспитание духовно-нравственной личности на основе православных
традиций русского народа.
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Задачи программы:
- формирование у воспитанников нравственно значимых, общечеловеческих
представлений, опирающихся на духовно-нравственные ценности;
- обеспечение поддержки и развития в подростках стремления к сохранению и поддержки
православных традиций русского народа;
- создание творческой среды для проявления и самореализации способностей
воспитанников;
- воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народа
России.
Для реализации программы предлагаются следующие методы: наглядный, словесный,
практический.
Наглядный метод используется во время чтения педагогом рассказов, показа духовнопросветительских фильмов, рассматривания книжных иллюстраций, репродукций,
предметов, экскурсий по городу.
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе духовных бесед с
воспитанниками, ответов на вопросы педагога, воспитанников, беседы со
священнослужителями православной церкви, разбора житейских ситуаций.
Практический метод используется во время посещения храмов и участия в богослужении,
краеведческих походов по области, поездок по святым местам.
Формы работы:
- Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
- Просмотр слайд-фильмов, фильмов, использование аудиозаписей и технических средств
обучения.
- Экскурсии, встречи, целевые прогулки.
- Тематические вечера духовно-нравственной направленности.
- Творческие вечера.
- Труд по интересам.
Формы контроля. Формой промежуточного контроля являются выполнение различных
творческих заданий (составление кроссворда, рисунки, соответствующие темам занятий и
т.д.), тестовых, практических заданий и т. д. Форма итогового контроля – защита
проектных работ.
Примерные темы творческих работ:
Темы сочинений:
«Как я понимаю православие»
«Что такое этика?»
«Значение религии в жизни человека и общества»
«Православный храм как произведение архитектуры»
«Экскурсия в православный храм»
«Православные святыни»
«Шедевры православной культуры»
«Православные праздники»
«Крещение Руси как начало великой русской культуры»
«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической
проблемы?»
«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»
«Возможен ли подвиг в мирное время?»
«Мое отношение к людям»
«Мое отношение к России»
«С чего начинается Родина»
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»
«Мой дедушка – защитник Родины»
«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий»
Темы исследовательских работ:
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Как христианство пришло на Русь
Христианское отношение к природе.
Святые в отношении к животным.
Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей
Александра Невского, Дмитрия Донского или других)
Учебно-тематический план
№
Тема урока
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
30
31
32
33

Россия - наша Родина.
Культура и религия.
Человек и бог в православии.
Православная молитва
Библия и Евангелие.
Проповедь Христа.
Христос и его крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Творческие работы обучающихся
Подведение итогов
Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде
Таинство Причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Защита Отечества
Христианин в труде
Любовь и уважение к Отечеству
Подготовка творческих проектов

Количество
часов
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
1
1
1
1
1
1

Теория
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
1
1
1
1
1
1

Выступление обучающихся со своими
2
творческими работами
Презентация творческих проектов
1
Итого

34

Практика

2
1
29

5

Содержание тем учебного курса
Россия – наша родина (1 час) Богатство России. Малая Родина. Россия. Родина.
Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. Духовные традиции.
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Православие и культура (1 час). Что такое духовный мир человека? Что такое культурные
традиции и для чего они существуют? Знать: Как человек создает культуру. О чем говорит
религия. Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры.
Родина. Христианство. Православие. Культура. Религия.
Человек и Бог в православии (1 час). Знать: Какие дары бог дал человеку. Как вера в Бога
может влиять на поступки людей. Знакомятся с основами духовной традиции православия.
Бог. Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь.
Православная молитва (1 час). Знать: Что такое православие? Что значит слово
«благодать»? Кто такие святые? О молитве «Отче наш». Священное писание. Священное
предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. Благодать.
Библия и Евангелие (1 час). Знать: Кто такие христиане? Что такое Библия? Что такое
Евангелие, Священное Писание? Знакомятся с определениями основных понятий
православной культуры. Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин.
Откровение.
Проповедь Христа (1 час). Знать: Чему учил Христос? Что такое Нагорная проповедь?
Какое сокровище нельзя украсть? Вера. Нагорная проповедь. Православие. Христиане.
Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и
поведением людей
Христос и Его Крест (1 час) Знать: Как Бог стал человеком? Почему Христос не уклонился
от казни? Символику креста? Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной
(православной) культурой и поведением людей. Православная культура. Воплощение.
Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика
креста.
Пасха (1 час) Знать: Что воскресенье не только день недели? Что такое Пасха? Как
празднуют Пасху? Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн.
Пасхальное яйцо.
Православное учение в человеке (2 часа). Знать: Чем бог одарил человека? Когда болит
душа? Что такое «образ Божий»? Душа. Тело.
Совесть и раскаяние (1 час) Знать: О подсказках совести. Как исправлять ошибки?
Раскаяние. Совесть.
Заповеди (1 час). Знать: Что общего у убийства и воровства? Как зависть гасит радость?
Заповеди. Моисей.
Милосердие и сострадание (1 час). Знать: Чем милосердие отличается от дружбы? Кого
называют «ближним»? Как христианин должен относиться к людям? Самарянин.
Милосердие. Сострадание. Милостыня.
Золотое правило этики (1 час). Знать: Главное правило человеческих отношений. Что такое
неосуждение? Грех. Неосуждение
Храм (1 час). Знать: Что люди делают в храмах? Как устроен православный храм? Почему
икона так необычна? Почему изображают невидимое? Икона. Благословение. Иконостас.
Алтарь. Знакомятся с устройством храмов
Икона (1 час). Знать: Почему икона так необычна? Почему изображают невидимое? Икона.
Святые. Лик. Нимб. Молитва. Знакомятся с описанием основных содержательных
составляющих священных книг, описанием священных сооружений, религиозных
праздников и святынь православной культуры.
Как христианство пришло на Русь (1 час). Знать: Когда состоялось крещение Руси? Кто
крестил Русь? Какие преобразования произошли на Руси с крещением Руси? Таинство
крещения, иордань. Знакомство с основными вехами крещения Руси.
Подвиг (1 час). Знать: Кто такие подвижники? Кого мы называем героями? Подвиг,
смелость, героический поступок, добрый и злой поступок, поступок по справедливости.
Привести примеры хороших поступков (подвига) из жизни.
Заповеди блаженств (1 час). Знать: Что такое заповеди? Как православные христиане
понимают слово «блаженство»? Заповеди, миротворчество, терпение, смирение, любовь к
ближнему.
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Зачем творить добро? (1 час) Знать: Что такое добро и зло? Какие поступки добрые? Как
можно помочь ближнему? Добро и зло, взаимопомощь. Составить рассказ о добре.
Чудо в жизни христианина (1 час). Знать: Что такое чудо? Какие чудеса бывают? Отличать
чудо в Священном Писании от чуда в сказке. Какие чудеса совершал Иисус Христос?
Православие о Божием суде (1час). Знать: Что такое суд? Какой судназывается Божиим?
Божий суд, страшный суд, совесть, раскаяние.
Таинство Причастия (1 час). Знать: Таинства. Как православные готовятся к таинству
Причастия? Причастие, евхаристия, исповедь, очищение, «приобщение тела и крови
Христовых».
Монастырь (1 час). Знать: Какие архитектурные сооружения свойственны для
православной культуры? Каков уклад жизни в монастыре?
Отношение христианина к природе (1 час) Знать: Как необходимо относится к природе?
Как следует защищать природу?
Христианская семья (1 час). Знать: Каков семейный уклад жизни у православных
христиан? Как нужно относится к старшим, к родителям?
Защита Отечества (1 час). О патриотах-полководцах. Какие великие сражения были в
истории России?
Христианин в труде (1 час). Знать: Почему человек должен трудиться? Как бороться с
ленью.
Любовь и уважение к Отечеству (1 час). Знать: Что такое патриотизм? Что значит любить
и уважать Отечество?
Планируемые результаты освоения программы
Личностные:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные:
- 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 соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
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- 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.
Предметные:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество,семья, религия как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа
России;
- осознание ценности человеческой жизни.
Материально-техническое обеспечение программы
Для изучения курса «Основы православной культуры», должны быть в наличии следующие
объекты и средства материально-технического обеспечения:
1.
Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский
стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.,
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
2.
Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебновоспитательном процессе)
– классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
– демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации
изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые
позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный
центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD,
мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.);
– вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения,
эффективной организации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер, фото- и
видеотехника (по возможности) и др.;
3.
Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через
изображение, звук, анимацию.
– электронное пособие к курсу;
– дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернетресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически
связанные с содержанием курса;
4.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
– учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного
курса «Основы православной культуры»;
– нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и
религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях
системы общего образования основ религиозных культур и светской этики;
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– специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для
оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению,
культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной
культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);
– научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал
развивающего характера по различным темам курса;
– хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений,
тематически связанные с содержанием курса;
– документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в
том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии
ведущих религий мира);
– энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари,
справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых
персоналий и др.);
– религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой
религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях,
происходящих в религиозной сфере жизни общества);
– художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;
1. печатные пособия, в т. ч. картографические издания, иллюстративные материалы,
включая портреты выдающихся людей России.
Список литературы
1. Основы православной культуры (4-5 класс). - М.: Просвещение, 2012. – 95 с. А.В.
Кураев.
2. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2010. – 239 с. Б.Х. Бгажноков, О.В. Воскресенский, А.В.
Глоцер и др. под ред. В.А. Тишкова, Т.А. Шапошниковой
3. Книга для родителей. - М.: Просвещение, 2010. – 32 с. А.Я. Данилюк
4. Основы Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию
А.В. Кураева
5. Основы мировых религиозных культур .4 -5класс-М.: Просвещение, 2012.С.-80 с.
Беглов А.С., Саплина Е.В.
6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Я в мире людей. 4 класс. В 2х ч.- Самара: ИД «Федоров»,2012г., Николаева Е.И., Петрова Е.Н.
7. Православный толково-орфографический словарь школьника. Под ред. проф. Е.В.
Архиповой. Учебное пособие – Самара: ИД «Федоров», 2010г., Софронова Н.В.
8. Наглядные пособия по курсу «Основы Православной культуры» - М. Изд.
Экзамен, 2007г.

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
МОДУЛЬ « ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Пояснительная записка
Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и
идентификации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом в мире.
Вполне очевидно, что религиозную составляющую невозможно оставить вне рамок
школьной программы без существенного ущерба для качества образования, духовнонравственного становления личности.
Преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной школе несет с собой
необходимость решения труднейших культурологических, этических, правовых,
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психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно усиливающихся
в условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм идентичности.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные
ценности, гуманизм и духовные традиции.
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в
расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Актуальность программы «Основы исламской культуры» определена тем, что одной из
важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных
ценностей. Программа «Основы исламской культуры» является одним из модулей
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Рабочая составлена на основе примерной программы комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». – М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа «Основы исламской культуры» рассчитана на 1 учебный год (1 час в
неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса.
Цель данной программы: изучение истории возникновения, распространения ислама,
основ его учения и духовных ценностей.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
2. Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в
многонациональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
3. Способствовать формированию у младшего школьника мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России.
4. Содержательно раскрыть понятие культурно-религиозных исламских традиции в
пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших
школьников.
5. Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного
гражданина России, укорененного в духовных
и культурных
традициях
многонационального народа России.
Формы и виды учебной работы на занятиях
по «Основам исламской культуры»
К наиболее предпочтительным формам на занятиях относятся:
– взаимные вопросы и задания групп;
– взаимообъяснение;
– беседа;
– интервью;
– драматизация (театрализация).
Виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса,
являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями:
– составление словаря терминов и понятий;
– составление галереи образов;
– театрализация;
– использование информационно-коммуникационных технологий.
Домашние задания в процессе изучения курса «Основы исламской культуры»
должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер.
Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
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На презентацию приглашаются родители. В ходе подготовки проекта обучающиеся
получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой,
деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу
учащегося в целом и поставить ему итоговую оценку за весь курс.
Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для развития
учащихся только при условии существования в классе благоприятной общей атмосферы,
установки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием предмета, так и
результатом собственной учебной деятельности.
Методическое обеспечение курса позволяет педагогу использовать различные формы
работы:
–
коллективная. К коллективным формам внеурочной деятельности можно отнести
проведение тематических недель, вечеров, встреч с интересными людьми, выпуски
стенных газет, конкурс плакатов и др. В них, как правило, принимают участие целые
классы (параллели классов).
–
групповая (с постоянным и меняющимся составом учащихся) формы внеурочной
деятельности, характеризующиеся стабильностью и регулярностью занятий (клубы, устные
журналы, факультативы, экскурсии, экспедиции, походы, тематические викторины,
деловые и ролевые игры, диспуты, подготовка проектов). Для этой формы работы
характерна активная деятельность каждого участника.
– индивидуальной внеклассной работы школьнику может быть предложено подготовить
доклад на определенную тему, изготовить пособие, разработать проект. Подобная
индивидуальная работа носит исследовательский характер.
Все обозначенные выше формы организации внеурочной деятельности призваны решать
задачи нравственного, морально-этического и патриотического воспитания.
Внеурочная работа в рамках изучения «Основ исламской культуры»
Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной активности учащихся в
учебной деятельности очень велико. Среди многообразия форм внеурочной деятельности
можно выделить наиболее оптимальные формы для включения учащихся во внеурочную
деятельность — экскурсии, заочные путешествия, просмотр кинофильмов,
мультипликационных фильмов, тематические вечера. Внеурочное мероприятие служит для
более детального раскрытия темы, для расширения кругозора детей, развития их интереса к
конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям над сферой религиозноэтического знания.
Формы, методы, технологии обучения
Формы организации образовательного процесса:
– групповая работа над проектом;
– практика деловых игр; -анализ критических ситуаций;
– тренинги практических навыков.
Методы:
– проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические,
исследовательские);
– организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические;
аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные;
репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы по
руководством);
– стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные
дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и
ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания);
– контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устная проверка
знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль);
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– самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию
нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование
усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа
с книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные,
требующие творческого подхода).
Технологии обучения:
– личностно ориентированное обучение;
– игровые;
– информационные;
– развитие общеучебных умений и навыков;
– дифференцированное обучение;
– проектная деятельность;
– продуктивное чтение.
Формы, способы и средства оценки проверки и оценки результатов освоения
программы
При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: обобщающие
уроки по теме и разделу; сообщения; презентации.
Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по предмету
используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные практические работы с картами.
Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют обучающиеся
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на
которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких
контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет
необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания
фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить,
проанализировать, найти причину явлений и т. п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Следует
выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказрассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или
явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к
описываемому предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить
от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование
дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно
выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные
связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем,
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника,
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связана с недостаточными
возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны также тестовые
задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или
исправление высказывания и др.
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Учебно-тематический план
№

Названия блоков и тем

Теория

1
2
3
4
5
6
7

Введение. Россия – наша Родина
Колыбель ислама
Пророк Мухаммад – основатель ислама
Начало пророчества
Чудесное путешествие пророка
Хиджра
Священный Коран и Сунна как источники
нравственности
Вера в Аллаха
Божественные Писания. Посланники Бога.
Вера в Судный день и судьбу
Обязанности мусульман
Поклонение Аллаху
Пост в месяц рамадан
Пожертвование во имя Всевышнего
Паломничество в Мекку
Творческие работы обучающихся
Подведение итогов
История ислама в России
Нравственные ценности ислама
Сотворение добра
Дружба и взаимопомощь
Семья в исламе
Родители и дети
Отношение к старшим
Традиции гостеприимства
Ценность и польза образования
Ислам и наука
Искусство ислама
Праздники мусульман
Любовь и уважение к Отечеству.
Подготовка творческих проектов
Выступление обучающихся со своими творческими
работами
Презентация творческих проектов

1
1
1
1
1
1
1

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
Итого

Практика

1
1
1
1
1
1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
5

1
34

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

29

Всего
часов
1
1
1
1
1
1
1

Содержание рабочей программы
«Основы исламской культуры»
Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе
занимает твоё поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. Традиции.
Ценность. Духовные традиции
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История возникновения
ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как жили арабы до
возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники
Пророк Мухаммед – образец человека и учитель нравственности. Как прошли детство и
юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммеду. Какой была
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семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. Проповедническая миссия
Пророка Мухаммада. Начало пророчества.
Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к
новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные
откровения. Язычники.
Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники
нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в Божественные
Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими
словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является
главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз).
Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в месяц
рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. Как
мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния
(саадака). Хадж – паломничество в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой
мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды
проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего
построена и как устроена мечеть. Минарет.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение,
территории, где проповедуют ислам.
Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена.
Их обязянности, отношения. Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для
воспитания детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные
основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к
старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота
о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и
медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. Особенности
летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и
особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство ислама.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Планируемые результаты освоения программы
В результате прохождения программного материалы обучающийся получит представление:
– о культуре исламской религии;
– основателе исламской религии;
– священных книгах исламской религии;
– понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»;
– об искусстве в исламской культуре;
– нравственных ценностях ислама Узнает:
– имена основателей исламской религии;
– названия основных праздников исламской религии;
– особенности священных зданий исламской религии;
– особенности исламского искусства. Научится:
– воспроизводить историю происхождения исламской религии;
-работать с различными источниками информации;
– осуществлять творческую деятельность;
– овладеет культурой поведения в священных сооружениях исламской религии.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы:
Личностные:
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
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– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные:
- 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 соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
– адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
– готовность слушать собеседника 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.
Предметные:
– знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
– знакомство с основными нормами исламской морали, понимание ее значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
– формирование первоначальных представлений об исламской религии, ее роли в культуре,
истории и современности России;
– общие представления об исторической роли исламской религии в становлении
российской государственности;
– формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа
России;
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– осознание ценности человеческой жизни.
Материально-техническое обеспечение программы
Для изучения курса «Основы исламской культуры», должны быть в наличии следующие
объекты и средства материально-технического обеспечения:
3.
Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский
стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.,
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
4.
Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебновоспитательном процессе)
– классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
– демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации
изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые
позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный
центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD,
мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.);
– вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения,
эффективной организации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер, фото- и
видеотехника (по возможности) и др.;
3.
Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через
изображение, звук, анимацию и кинестику
– электронное пособие к курсу;
– дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернетресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически
связанные с содержанием курса;
4.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
– учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного
курса «Основы исламской культуры»;
– нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и
религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях
системы общего образования основ религиозных культур и светской этики;
– специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для
оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению,
культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной
культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);
– научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал
развивающего характера по различным темам курса;
– хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений,
тематически связанные с содержанием курса;
– документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в
том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии
ведущих религий мира);
– энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари,
справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых
персоналий и др.);
– религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой
религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях,
происходящих в религиозной сфере жизни общества);
– художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;
6. печатные пособия, в т. ч. картографические издания, иллюстративные материалы,
включая портреты выдающихся людей России
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13.
Основы мировых религиозных культур .4 -5класс-М.: Просвещение, 2012.С.-80 с.
Беглов А.С., Саплина Е.В.
14.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Я в мире людей. 4 класс. В 2х ч.- Самара: ИД «Федоров»,2012г., Николаева Е.И., Петрова Е.Н.
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
В основу рабочей программы по Основам религиозных культур и светской этики (Модуль
«Основы светской этики») положена авторская программа «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» разработанная
А.Я. Данилюк.
(Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4—5
классы – М: «Просвещение», 2012), которая обеспечена учебником «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы светской этики» (4-5 классы: учебник для
общеобразоват. учреждений– М.: Просвещение, 2012)
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности.
Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями,
информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества
образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы
вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на
современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических,
этических,
правовых,
психологических,
дидактических
и
воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные
ценности, гуманизм и духовные традиции.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
— формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
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основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными
и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически
и основывается на ряде факторов:
• общая историческая судьба народов России;
• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Образовательный
процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей
формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской
этике посредством:
•
ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую
цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история
и др.);
•
ориентации
учебного
содержания
на
совместное
осмысление
педагогами,
обучающимися
и
их
родителями
актуальных
проблем
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
•
единых
требований
к
результатам
освоения
содержания
учебного курса.
Место комплексного учебного курса в учебном плане.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается
в объёме 1 ч в неделю в 4 классе.
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия
и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из
шести учебных модулей.
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и
коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.
Основные задачи комплексного учебного курса:
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
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иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в
учебный курс, должно обеспечить:
• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и
светской этики;
• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие,
и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики»
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
—
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний;
— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
а также находить средства её осуществления;
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
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соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
— адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных
задач;
— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
—
определение
общей
цели
и
путей
её
достижения,
умение
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя
такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх
основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для
всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные
ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический
раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий
тематические разделы (уроки 2—29) дифференцируют содержание учебного курса
применительно к каждому из учебных модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими
её характеристиками.
Содержание учебного модуля «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
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Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ модуля «Основы светской этики»
№
Тематическое
Характеристика
Используемые
урока

планирование

1

Россия — наша
Родина.

2

Что такое светская
этика.

3

Культура и
мораль.

4

Особенности
морали.
Добро и зло.

5-6
7-8

Добродетель и
порок.

9

Свобода и
моральный выбор
человека.

10

Свобода и
ответственность.

11

Моральный долг.

12

Справедливость.

13

Альтруизм и эгоизм.

14

Дружба.

15

Что значит быть
моральным.
Подведение итогов.

16-17
18

Род и семья — исток
нравственных
отношений.

деятельности
учащихся
Знакомятся с
общественными
нормами
нравственности и
морали.
Знакомятся с историей
развития
представлений
человечества о морали
и нравственности.
Знакомятся с
основными
определениями
понятий этики,
культуры, морали.
Знакомятся со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями и
поведением людей.

ресурсы
Программа
комплексного
учебного
курса
«Основы
религиозных
культур и
светской
этики».
Учебное пособие
«Основы
светской
этики».

«Основы
религиозных
культур и
светской
этики». Книга
для учителя.
Справочные
Анализируют
материалы
моральные и
для
этические требования,
общеобразопредъявляемые к
вательных
человеку в светской
учреждений.
культуре и различных
«Основы
культурных, в том
религиозных
числе религиозных,
культур и
традициях.
светской
Анализируют важность
соблюдения
человеком этики».
Книга для
нравственных и
родителей.
моральных норм.
Электронное
пособие
Учатся сравнивать
«Основы
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19

Нравственный
поступок.

20

Золотое правило
нравственности.

21
22

Стыд, вина и
извинения.
Честь.

23

Совесть.

24-25

Образцы
нравственности.

26

Образцы
нравственности в
культуре Отечества.

27

Этикет.

28
29

Семейные
праздники.
Жизнь человека —
высшая
нравственная
ценность.

30

Любовь и уважение
к Отечеству

31-34

Итоговая
презентация
проектов
учащихся

явления светской
культуры, искусства и
различные
религиозные традиции.
Излагают своё мнение
по поводу значения этических
норм, норм
морали и
нравственности в
жизни людей,
общества.
Знакомятся с примерами
проявления высокой
нравственности
повседневной жизни,
в истории,
в произведениях
литературы и искусства.

религиозных
культур и
светской
этики»

в

Учатся анализировать
жизненные ситуации,
выбирать
нравственные
формы
поведения,
сопоставляя их с
нормами разных
культурных традиций.
Учатся толерантному
отношению к представителям
разных мировоззрений
и культурных традиций.

творческих Осуществляют
поиск
необходимой
информации
для выполнения заданий.
Участвуют в диспутах: учатся
слушать
собеседника
и
излагать своё мнение.
Готовят
сообщения
по
выбранным темам (теме)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых
можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.
Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в
наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:
• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский
стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные
доски для вывешивания иллюстративного материала;
• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно298
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воспитательном процессе):
—
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
— демонстрационное
оборудование,
предназначенное
для
одновременной
демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами,
которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер, музыкальный центр,
мультипроектор, экспозиционный экран и др.);
— вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения,
эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото-и
видеотехника (по возможности) и др.;
•
экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через
изображение, звук, анимацию и кинестику:
— электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и
светской этики»;
— дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернетресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически
связанные с содержанием курса;
•
библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
—
учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа,
учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.);
— нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и
религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях
системы общего образования основ религиозных культур и светской этики;
— специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная
для оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению,
культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной
культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);
— научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал
развивающего характера по различным темам курса;
— хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений,
тематически связанные с содержанием курса;
— документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных
источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом
развитии религий мира);
— энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие
словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и
значимых персоналий и др.);
— религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах);
— художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;
• печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные
материалы.
Юный информатик
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение.
Переход к информационному обществу,который совершается в России,
характеризуется увеличением сложности окружающего мира и взаимосвязи всех его явлений,
колоссальным ростом объема информации, увеличением скорости обновлениязнаний,
появлением новых задач. Чтобы школа соответствовала тенденциям XXI века, необходимо
решить следующие задачи:
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1) перейти от репродуктивного обучения к проблемно-исследовательскому.
Растить не репродуктора знаний, а «решателязадач», умеющего вычленить задачу из
окружающего мира (воспринимая этот миркак целое, невзирая на его формальное
деление
между
школьными
дисциплинами),грамотно
сформулировать
ее,
определитьоптимальный способ решения, достичь результата и адекватно оценить его;
2) научить учиться (передать ребенкуне только определенный объем знаний,умений и
навыков, но и технологию получения новых знаний);
3) на основе решения первой и второйзадач интенсифицировать обучение (неувеличивать
время обучения, а научить зато же время осваивать обобщенные знанияи способы
деятельности).
Актуальность и практическая значимость для обучающихся:
Современные профессии, предлагаемые
выпускникам учебных заведений,
становятся все более интеллектоемкими. Иными словами, информационныетехнологии
предъявляют все более высокие требования к интеллекту работников. Если
навыки
работы
с
конкретной
техникой
или
оборудованием
можно
приобрестинепосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в
определенныеприродой сроки, таковым и останется. Психологи утверждают, что основные
логическиеструктуры мышления формируются в возрасте 5-11 лет и что
запоздалоеформирование этих структур протекает с большими трудностями и часто
остаетсянезавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообразно
сначальной школы.
Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе впервую
очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу(вычленению
структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации )и синтезу (созданию
новых моделей). Умение для любой предметной областивыделить систему понятий,
представить их в виде совокупности значимых признаков,описать алгоритмы типичных
действий улучшает ориентацию человека в этойпредметной области и свидетельствует о его
развитом логическом мышлении.
Курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад в формирование
информационного компонента общеучебных умений и навыков, выработка которыхявляется
одним из приоритетов общего образования. Более того, информатика как
учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы
с
информацией,
может
быть
одним
из
ведущих
предметов,
служащих
приобретениюучащимися информационного компонента общеучебных умений и навыков.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, в частности, приобретение учащимися информационной и коммуникационной
компетентности.
ЗАДАЧИ:
- Сформировать представления об информации как сведениях об окружающем мире, общее
представление
об
информационных
процессах.
- Адаптировать знания детей в части возможности перенесения в компьютерную среду.
- Формировать правильное позиционирование компьютера как помощника в учебной и
учебно-игровой
деятельности.
- Обеспечить положительную мотивацию для дальнейшего изучения предмета Информатика.
Основные направления работы учителя по начальному формированию универсальных
учебных действий.
Личностные
•
внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;
•
принятие образа «хорошего ученика»;
•
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Первые шаги в
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мире информатики»;
•
способность к самооценке;
•
начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;
Метапредметные
Познавательные
•
начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения
учебных заданий;
•
сбор информации;
•
обработка информации (с помощью ИКТ);
•
анализ информации;
•
передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
•
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
•
использовать общие приёмы решения задач;
•
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
•
моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных
признаков объектов с целью решения конкретных задач.
•
подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
•
синтез;
•
сравнение;
•
классификация по заданным критериям;
•
установление аналогий;
•
построение рассуждения.
Регулятивные
•
начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•
ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
•
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
•
умение выполнять учебные действия в устной форме;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
•
адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
•
выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровня усвоения;
Коммуникативные
В процессе обучения дети учатся:
•
работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
•
ставить вопросы;
•
обращаться за помощью;
•
формулировать свои затруднения;
•
предлагать помощь и сотрудничество;
•
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
•
слушать собеседника;
•
договариваться и приходить к общему решению;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
осуществлять взаимный контроль;
•
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Сведения о коллективе
 Статус – профильная группа.
 Состав группы постоянный.
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 Условия приёма – свободный (все желающие).
Формы и режим занятий.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.
Для успешного освоения курса «Юный информатик» для 3-4 классов предлагается
использовать на занятиях следующие виды деятельности:
 эвристическая беседа;
 выполнение заданий интеллектуального практикума;
 наблюдение за объектом изучения, проведение экспериментальных исследований;
 просмотр и обсуждение учебных презентаций и мультфильмов;
 выполнение на компьютере заданий компьютерного практикума;
 работа со словарями, энциклопедиями, справочниками и т.д.;
 создание орфографического словаря;
 заполнение толкового словаря по информатике;
 контрольный опрос, контрольная письменная работа;
 тестирование (промежуточное и итоговое), в т.ч. на компьютере;
 работа по инструкции;
 чтение и обсуждение текста;
 разбор домашнего задания;
 физкультурные минутки;
 компьютерные эстафеты.
Предполагается использовать как групповую, так и индивидуальную формы обучения.
Вариативность преподавания курсаобеспечивается большим количеством практических
заданий в практикумах.
Срок реализации
Программа в количестве 68 ч рассчитана на два учебных года, предназначена для
обучающихся 3-х – 4-х классов.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате изучения курса « Юный информатик» учащиеся должны демонстрировать
сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в практической
деятельности и повседневной жизни. Ожидается, что в результате освоения общих навыков
работы с информацией учащиеся будут уметь:

осознавать потребность в дополнительной информации;

определять возможные источники информации и стратегии их поиска;

осуществлять поиск информации в словарях, справочниках энциклопедиях,
библиотеках;

анализировать полученные из наблюдений сведения;

с помощью сравнения выделять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых
предметов;

объединять предметы по общему признаку;

различать целое и части;

представлять информацию в табличной форме, в виде схем;

составлять и исполнять несложные алгоритмы;

создавать свои информационные проекты (сообщения, небольшие сочинения,
графические работы)

организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым
значениям;

использовать информацию для принятия решений;
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использовать информацию для построения умозаключений;
понимать и создавать самостоятельно точные и понятные инструкции при решении
учебных задач и в повседневной жизни
работать с наглядно представленными на экране информационными объектами,
применяя мышь и клавиатуру;
уверенно вводить текст с помощью клавиатуры;
создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц;
производить поиск по заданному условию;
готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме.
Формы подведения итогов.

Результатом обучения детей является определённый объём знаний, умений и навыков.
Для того чтобы определить, какие знания и умения получили дети, необходимо проводить
контроль знаний.
Контроль результата работы кружка проходит на итоговых занятиях после каждого
блока тем, где ребята показывают свои знания, смекалку, сообразительность, творческие
способности.
Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результаты.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п Название разделов, тем

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество часов
Всего
Теория

3 класс
Знакомство
с
понятием 6
«информация» и компьютером.
Действия с информацией
и 19
системология.
Устройство книги, словари.
9
4 класс
Вспомним и пойдем дальше.
Алгоритмы.
Кодирование информации.
Систематизация
информации.
Таблицы.
Обработка и хранение информации
на компьютере
Учимся рассуждать.
Итого:

Практика

4

2

15

4

5

4

4

2

2

4
3
8

2
2
5

2
1
3

5

3

2

10
68

6
44

4
24

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА.
Название темы
Теоретическая часть
Практическая часть
3 класс (34 ч)
Знакомство с понятием «информация» и компьютером (6 ч)
1.Вводное
занятие.Техника Знакомство с правилами
безопасности и охрана труда при безопасного поведения в
работе на ПК. Соблюдение норм компьютерном
классе.
личной гигиены.
Понятие информации; виды
Информация вокруг нас. Как информации.
можно представитьинформацию.
2. Какие инструментыпомогают Действия с информацией.
работать синформацией.
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Компьютер – помощник человека.
3. Знакомство скомпьютером.
Устройство
компьютера;
назначение его основных
блоков.
4. Как человек общается с Основные
составляющие
компьютером.Как управлять
интерфейса
компьютером с помощьюмыши.
«человек - компьютер»
(курсор, меню,
пиктограмма,
назначение
основных клавиш и кнопок
мыши и т.д.)
5. Как управлятькомпьютером с Основные
составляющие
помощьюклавиатуры.
интерфейса
«человек - компьютер»
(курсор, меню,
пиктограмма,
назначение
основных клавиш и кнопок
мыши и т.д.)
6.Проверочнаяработа,
Выполнение проверочной
тестирование
работы и тестирования.
Действия с информацией и системология (19 ч)
7.
Повторение
по
теме Основные понятия по теме
«Информация и компьютер».
«Информация
и
компьютер».
8.
Что
можно
делать
с Получение,
передача,
информацией.
хранение
и
обработка
информации.
9. Как мы получаем информацию.
Пути и способы получения
информации.
10. Что нужно делать, чтобы Действия для получения
получить информацию.
информации: наблюдение,
спрашивание,
экспериментирование,
рассуждение,
фантазирование.
11. Повторение по теме «Действия Основные понятия по теме
с информацией».
«Действия с информацией»
12. Что такое объекты. Что такое Понятие «объект», свойства
системы. В чем состоит системный объекта, понятие «система»,
эффект
«системный эффект».
13. Что такое функция системы.
Понятие
«функция
системы»
14.
Проверочная
работа, Выполнение проверочной
тестирование.
работы и тестирования.
15.
Повторение
материал
I Основные
понятия
по
полугодия.
изученным темам.
16. Что такое структура системы.

Знакомство
компьютером.

с

Что
называетсярабочимстолом
компьютера.Как
управлять
компьютером с помощью
мыши.
Общение с компьютером
с помощью меню.

Что и как можно делать
с экранными объектами.

Что можно увидеть через
компьютерное окно.

Как устроена клавиатура.
Как
набирать
клавиатуре текст.

на

Понятие
«структура Как набирать русские
системы»
буквы.
17.Весь мир – система, состоящая Всеобщая система мира.
Как набирать латинские
из систем.
буквы.
18.Проверочная
работа, Выполнение проверочной
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тестирование.
19. Бывает ли одна
система лучше другой.
Могут ли хорошее и плохое
уживаться в одной системе
20. Как хорошее может стать
плохим,
а плохое – хорошим. Можно ли
исправить все недостатки
21.
Проверочная
работа,
тестирование.

работы и тестирования.
Понятие противоречия.

Диалектическое
противоречий.

Как набирать знаки
препинания
специальные
символы.

и

единство

Выполнение проверочной Зачетное занятие: набор
работы и тестирования.
различных текстов на
клавиатуре.
22. Что такое «черный ящик». Как Понятие «черного ящика»; Как
исправить
узнать, что делает «черный ящик» порядок
допущенные при наборе
экспериментального
текста ошибки.
исследования на примере
«черного ящика» (сбор
фактов
гипотеза
проверка)
23. Что такое алгоритм.
Понятие алгоритма.
Работа с текстом в
Блокноте.
24. Где используются алгоритмы.
Примеры
использования
алгоритмов.
25.
Повторение
по
теме Основные понятия по теме
«Системология»
«Системология».
Устройство книги, словари (9 ч)
26. Как устроена книга. Книга как Устройство
книги; Как сохранить текст
система.
лексикографический
на
компьютере
и
порядок.
прочитать его. Как быстро
перемещаться по тексту.
27. Для чего нужен алфавитный Приемы работы с большими Как быстро перемещаться
порядок.
наборами слов, понятие по тексту.
«упорядочивания».
28. Как искать слова в словаре.
Словари. Индексы. Порядок Работа с текстом.
быстрого поиска слов в
словаре.
29.Проверочная
работа, Выполнение проверочной
тестирование.
работы и тестирования.
30. Что такое словарная статья. Словарная статья. Заголовок
Словарь как система.
словарной
статьи.
Информационная
часть
словарной
статьи.
Структура
системы
«словарь».
31.Что такое указатели.
Понятие «указатели». Виды
указателей.
32.Проверочная
тестирование.

Зачетное занятие «Работа
с текстом».
Работа с текстом.

Работа с графической
информацией
компьютере
работа, Выполнение проверочной Работа с графической
работы и тестирования.
информацией
компьютере.

на
на
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33. Годовая проверочная работа, Выполнение проверочной Зачетное занятие: работа
тестирование
работы и тестирования.
с
графической
информацией.
34. Анализ проверочной работы. Обсуждение и работа над
Подведение итогов за год.
ошибками.
4 класс (34 ч)
Вспомним и пойдем дальше (4 ч)
35 (1).
Повторение
правил Как
набирать
Вводное
занятие.
Техника безопасного поведения в компьютерные тексты
безопасности и охрана труда при компьютерном
классе.
работе на ПК. Соблюдение норм Повторении
основных
личной гигиены.
понятий
по
теме
Информация.
Действия
с «Информация
и
информацией. Способы получения компьютер».
информации.
36 (2).
Основные понятия по теме Как исправлять ошибки
Система. Системный эффект.
«Системология».
в компьютерных текстах.
Функция
системы.
Структура
системы.
Всеобщая системность мира.
37 (3).
Основные понятия по теме Как сохранить текст на
Противоречия. «Черный ящик».
«Противоречия».
компьютере и прочитать
его.
38 (4).
Основные понятия по теме Зачетная работа в среде
«Черный
ящик»
(ЧЯ). «Противоречия».
текстового редактора (ТР)
Исследование ЧЯ. Проверочная Выполнение проверочной
работа.
работы.
Алгоритмы (4 ч)
39 (5).
Виды алгоритмов. Способы Алгоритмические этюды.
Способы
представления их представления.
(Переправы).
алгоритмов.
40 (6).
Знакомство с алгоритмами с Алгоритмические этюды.
Что такое алгоритмы
ветвлениями.
(Взвешивания).
с ветвлениями?
41 (7).
Знакомство с циклическим Алгоритмические этюды.
Что такое циклические алгоритмы? алгоритмами.
(Перекладывание).
42 (8).
Выполнение проверочной Алгоритмические этюды.
Проверочная работа.
работы.
(Переливания).
Кодирование информации (3 ч)
43 (9).
Понятие
Зачет. Алгоритмические
Что такое кодирование?
кодирование/декодирование этюды.
информации.
44 (10).
Развитие и многообразие Кодирование
Как развивались кодовые системы? кодовых систем. Причины информации.
Почему кодовых систем так их многообразия.
много?
45 (11).
Выполнение проверочной
Проверочная работа.
работы.
Систематизация информации. Таблицы (8 ч)
46 (12).
Понятия
«объект», Кодирование
Объекты и свойства. Множества и «свойство»,
информации.
классы.
«класс»,
«название
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свойства», «значение
свойства».
47 (13).
Необходимость
Зачем нужно систематизировать структурирования
информацию? Что такое таблицы? больших наборов данных;
таблица
как
способ
систематизации
информации.
48 (14).
Строение
и
правила
Строение
таблицы.
Правила оформления таблиц.
оформления таблиц.

Работа с таблицами в ТР.
Выбор информации из
текста
и заполнение простейших
таблиц.

Работа с таблицами в ТР.
Исправление неправильно
оформленных таблиц.
Заполнение и оформление
таблиц.
49-50 (15-16).
Таблицы типа «объекты - Работа с таблицами в ТР.
Таблицы типа «объекты–свойства» свойства»
Создание таблиц ОС.
(ОС).
и порядок их построения.
51-52 (17-18).
Таблицы типа «объекты - Работа с таблицами в ТР.
Таблицы типа
объекты - одно свойство» и Создание таблиц ООО.
«объекты–объекты–одно
порядок их построения.
свойство» (ООО).
53 (19).
Выполнение контрольной Работа с таблицами
Контрольная
работы.
в ТР. Зачет.
работа по таблицам.
Обработка и хранение информации на компьютере (5 ч)
54 (20).
Понятия «файл», «каталог», Работа с файлами и
Что
такое
файл.
Как «дерево
каталогов»
. папками. Поиск файла на
систематизированы
файлы
на Систематизация и поиск компьютере.
компьютере. Как найти файлы на файлов на компьютере.
компьютере.
55 (21).
Понятие
программы- Работа
в
ТР
по
Что такое программа-редактор.
редактора.
оформлению текста.
Что умеет делать текстовый
Редактор.
56 (22).
Поиск и замена информации Алгоритм
поиска
и
Поиск информации в текстовом в текстовом файле.
замены в тексте.
файле. Замена информации в
текстовом файле.
57 (23).
Понятие
графического Работа с графической
Что умеет делать графический редактора.
информацией в среде ТР.
редактор.
Исследование
возможностей
графической системы ТР.
58 (24).
Функции
графического Работа с графической
Что умеет делать графический редактора.
информацией в среде ТР.
редактор.
Творческая работа.
Учимся рассуждать (10 ч)
59 (25).
Понятие
«суждения»; Работа с графической
Что такое суждение. Простые простые
и информацией в среде ТР.
суждения.
Противоположные противоположные
Решение
логических
суждения.
суждения.
задач.
60 (26).
Таблицы
характеристик.
Что такое таблицы характеристик Картотеки
из
карточек
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и карточки характеристик?
Изготовление карточек.
61 (27).
Сложные суждения со связкой
«и».
Пересечение
множеств.
Сложные суждения со связкой
«или». Объединение множеств.
Таблицы истинности.
62 (28).
Повторение по теме «Суждения».

характеристик.
Сложные
суждения
со
связкой «и». Пересечение
множеств.
Сложные
суждения со связкой «или».
Объединение множеств.
Таблицы истинности.
Основные понятия по теме
«Суждения».

Работа с графической
информацией в среде ТР.
Изображение структуры
системы.

Создание проекта в виде
простой электронной
презентации. Сочетание
текста и графики.
63 (29).
Таблицы решений.
Создание проекта в виде
Что такое таблицы решений?
простой электронной
Как таблица решений помогает
презентации. Сочетание
рассуждать?
текста и графики.
64 (30).
Основные понятия по теме Создание проекта в виде
Повторение по теме «Таблицы «Таблицы решений».
простой
электронной
решений».
презентации. Сочетание
текста и графики.
65 (31).
Выполнение контрольной
Годовая контрольная работа.
работы.
66 (32).
Обсуждение контрольных Использование
Анализ контрольной
работ
и
работа
над информации
из
работы.
ошибками.
Понятие Интернета.
Поиск
в
«гиперссылки».
Интернете.
Поиск
в
электронном словаре.
67 (33)
Как искать информацию в
компьютерном словаре. Что такое
гиперссылка?
68 (34)
Компьютерная сеть;
Компьютерная сеть. Интернет.
интернет;
интернет- Защита проекта.
страницы; браузеры; адрес.
69 (35).
Повторение
основных Защита проекта.
Заключительный урок.
понятий
по
курсу
Обобщение по курсу.
«Информатика».
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
- Форма занятий, планируемых по каждой теме:
игра, беседа, конкурс, лекция, практическая работа, индивидуальная работа, групповая работа,
работа в парах, показ, объяснение.
- Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса:
объяснительно-иллюстративный, наглядный, словесный, ознакомление, игра-конкурс,
творческий, частично-поисковый.
- Методический и дидактический материал:
журнал учёта годовой работы, диски, вопросники, конспекты занятий, схемы, практические
задания.
- Техническое оснащение:
- компьютер;
- принтер лазерный;
- мультимедийный проектор (по возможности);
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- электронные материалы для учителя и для учащихся на CD;
- доступ в Интернет.
- Формы подведения итогов:
- проверочные и контрольные работы;
- обсуждение;
- тестирование.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА.
Нормативно-правовая база:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.
3. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации до
2010 г.
4. Концепция модернизации муниципальной системы образования на 2013 – 2015 г.г.
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.1251-03
(зарегистрировано в Минюсте 27.05.03 г. № 4594).
6. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей (утверждены научно-методическим советом по дополнительному
образованию детей Министерства образования Российской Федерации 03.06.2003 г.)
7. О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей.
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11. 12. 2006 г. № 06-1844.
8. Устав МОУ СОШ №6.
Методика обучения и воспитания:
9. Методическое пособие для учителя с электронным приложением к учебному
курсу «Информатика» для 3 и 4 классов(на компакт-диске в 2 ч.).
10. Программа учебного курса к УМК «Информатика», 3-4 кл.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
1. Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. Информатика: учебник для 3 класса.
2. Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. Информатика. Компьютерный практикум, 3
класс.
3. Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. Информатика. Задачник - Интеллектуальный
практикум, 3 класс.
4. Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. Информатика: учебник для 4 класса.
5. Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. Информатика. Компьютерный практикум, 4
класс.
6. Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. Информатика. Задачник – Интеллектуальный
практикум, 4 класс.

Интеллектуальные витаминки
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
Программа «Интеллектуальные витаминки» модифицированная, разработана на основе
программы «Интеллектуальные витаминки», авторы – Шпагина О.Н., Пинженина С.В.,
Пинженин П.С., Гордеева А.В.,
Екатеринбург, «Центр развития молодёжи», 2012г
Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
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образовательного стандарта начального общего образования, а также основной
образовательной программой начального общего образования. Программа учитывает
возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.
Познавательные универсальные учебные действия (УУД)
Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный с учётом основных
направлений модернизации образования, ориентирован не только на знаниевый, но в первую
очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию
обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и
интересы ребёнка. Поэтому не случайно одной из главных целей на ступени общего
образования является развитие познавательной активности учащихся. Познавательная
активность обеспечивает познавательную деятельность, в процессе которой происходит
овладение необходимыми способами деятельности, умениями, навыками. Наличие
познавательной активности – психологический фактор, который обеспечивает достижение
целей обучения. К познавательным относятся в том числе результаты, заявленные в
«Программе формирования универсальных учебных действий» («Планируемые результаты
начального общего образования», под редакцией Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой, Москва,
Просвещение, 2009):
 поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
 использование знаково-символических средств, в том числе модели и схемы для
решения задач;
 построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 ориентирование на разнообразие способов решения задач;
 основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделение
существенной информации из текстов разных видов;
 осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществление синтеза как составления целого из частей;
 сравнение, сериация и классификация по заданным критериям;
 установление причинно-следственных связей;
 построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщение, т. е. осуществление генерализации и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществление подведения под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 установление аналогии;
 владение общим приемом решения задач.
 осуществление расширенного поиска информации с использование ресурсов библиотек
и Интернета;
 создание и преобразование модели и схемы для решения задач;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществление синтеза как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор основания и критерии
для указанных логических операций;
 построение логических рассуждений, включающее установление причинноследственных связей.
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Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД)
В сфере коммуникации важны умения учитывать позицию собеседника, организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. Поэтому
одной из главных целей на ступени общего образования является развитие коммуникативных
умений учащихся.
К коммуникативным относятся в том числе результаты, заявленные в «Программе
формирования универсальных учебных действий» («Планируемые результаты начального
общего образования», под редакцией Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой, Москва, Просвещение,
2009):
 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.
 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;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 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.
Цель программы:
Развитие познавательной и коммуникативной активности учащихся как основы любой
деятельности человека.
Задачи
 Развивать познавательную активность учащихся как важнейший компонент любой
деятельности человека.
 Формировать познавательные результаты, заявленные в
«Программе формирования
универсальных учебных действий» ФГОС.
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 Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать
возможности, потребности и интересы ребёнка.
Возраст детей
Программа разработана для детей младшего школьного возраста
в возрасте 6,5 – 10 лет.




способности,

Сведения о коллективе
Статус – профильная группа.
Состав группы постоянный.
Условия приёма – свободный (все желающие).
Формы и режим занятий.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.
Формы занятий:
 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, групповая (в 12 классах – работа в парах).
 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная игра,
мини-проекты.
 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические
занятия, комбинированные формы занятий.
Срок реализации
Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» представляет собой
систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6,5 -10 лет, включает
33 занятия в 1 классе и 34 занятия во 2-4 классах: одно занятие в неделю. Курс относится к
общеинтеллектуальному направлению, рассчитан на 4 года, объемом в 135 часов, 1 час в
неделю.
Формы подведения итогов
Для проверки сформированности практических навыков учащихся используются
различные формы проведения занятий:
(СП) Специальные занятия
Цель - формирование конкретного (одного) фактора интеллекта.
Специальные занятия проводятся по «Моновитаминкам» (Моновитамин 1, Моновитамин 2,
Моновитамин 3, Моновитамин 4, Моновитамин 5, Моновитамин 6, Моновитамин 7,
Моновитамин 8).
Варианты выполнения заданий:
 Индивидуально с проверкой.
 Самостоятельная работа, взаимопроверка заданий учащимися.
 Групповая работа (или работа в парах) - в заданиях, предполагающих несколько
вариантов решений/ответов, при проверке выполнения заданий (например, сравнить
решение/ответ в паре/группе, обсудить другие возможные решения/ответы в паре/группе
и т.д.).
 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать
выполнять в классе и предложить детям закончить его дома.
(МЗ) Мониторинговые занятия
Цель – отслеживание уровня сформированности у учащихся познавательных и
коммуникативных умений.
Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров «Интеллектуальных
витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2).
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Учитель оценивает каждое задание в баллах, указанных в «витаминках» и заполняет
таблицу «Результаты сформированности познавательных действий у первоклассников»
(http://simora.ru/_user/user_app.php?mod=shop).
(СМ) Стартовый мониторинг
Цель - оценка уровня сформированности познавательных и коммуникативных УУД
посредством участия в БЫСТРОМ раунде конкурса ЭМУ-Эрудит.
Мониторинговый конкурс отличается от «Интеллектуальных витаминок» по формату, что
повышает мотивацию и позволяет оценить переносимость умений, сформированных с
использованием «витаминок». БЫСТРЫЙ раунд мониторингового конкурса ЭМУ-Эрудит
позволяет не только осуществить начальный срез, но и даёт более объективную картину
уровня сформированности познавательных и коммуникативных УУД в классе. По окончании
конкурса учителю предоставляется готовый индивидуальный и сравнительный анализ по
классу.
1. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс
№
занятия

Структура

1.

Витаминка

Теория

Практика

Вводное занятие. Инструктаж

Основные
виды Всего
внеурочной
часов
деятельности
Познавательная
1

1

-

2.

ВЗ

A

Познавательная

1

0,5

0,5

3.

О

B

Познавательная

1

0,5

0,5

4.

О

C

Познавательная

1

0,5

0,5

5.

О

D

Познавательная

1

0,5

0,5

6.

О

E

Познавательная

1

0,5

0,5

7.

О

F

Познавательная

1

0,5

0,5

8.

С

G

Познавательная

1

0,5

0,5

9

СМ

БЫСТРЫЙ раунд

Познавательная

1

-

1

10.

СР

H

Познавательная

1

0,5

0,5

11.

СР

I

Познавательная

1

0,5

0,5

12.

ОЗ

Супервитамин-1

Игровая

1

-

1

13.

СР

J

Познавательная

1

0,5

0,5

14.

СР

L

Познавательная

1

0,5

0,5

15.

МЗ

Витамин K1

1

-

1

16.

С

M

Познавательная,
контрольнооценочная
Познавательная

1

0,5

0,5

17.

С

K

Познавательная

1

0,5

0,5

18.

О

N

Познавательная

1

0,5

0,5

19.

СР

P

Познавательная

1

0,5

0,5

20.

СР

Q

Познавательная

1

0,5

0,5

21

СР

R

Познавательная

1

0,5

0,5

22.

СР

S

Познавательная

1

0,5

0,5
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23.

СР

T

Познавательная

1

0,5

0,5

24.

ОЗ

Супервитамин-2

Игровая

1

-

1

25.
26.
27.
28.

СР
СР
СР
СР

U
V
W
X

Познавательная
Познавательная
Познавательная
Познавательная

1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

29.
30.

СР
МЗ

Y, Z
Витамин K2

1
1

0,5
-

0,5
1

31-33.

ОЗ

Супервитамин-3

Познавательная
Познавательная,
контрольнооценочная
Игровая

3

-

3

Теория

Практика

1

-

2 класс
№
занятия

Структура

Витаминка

1.

Вводное занятие. Инструктаж

Основные
виды Всего
внеурочной
часов
деятельности
Познавательная
1

2.

ВЗ

A

Познавательная

1

0,5

0,5

3.

О

B

Познавательная

1

0,5

0,5

4.

О

C

Познавательная

1

0,5

0,5

5.

О

D

Познавательная

1

0,5

0,5

6.

О

E

Познавательная

1

0,5

0,5

7.

О

F

Познавательная

1

0,5

0,5

8.

С

G

Познавательная

1

0,5

0,5

9

СМ

БЫСТРЫЙ раунд

Познавательная

1

-

1

10.

СР

H

Познавательная

1

0,5

0,5

11.

СР

I

Познавательная

1

0,5

0,5

12.

ОЗ

Супервитамин-1

Игровая

1

-

1

13.

СР

J

Познавательная

1

0,5

0,5

14.

СР

L

Познавательная

1

0,5

0,5

15.

МЗ

Витамин K1

1

-

1

16.

С

M

Познавательная,
контрольнооценочная
Познавательная

1

0,5

0,5

17.

С

K

Познавательная

1

0,5

0,5

18.

О

N

Познавательная

1

0,5

0,5

19.

СР

P

Познавательная

1

0,5

0,5

20.

СР

Q

Познавательная

1

0,5

0,5

21

СР

R

Познавательная

1

0,5

0,5

22.

СР

S

Познавательная

1

0,5

0,5

23.

СР

T

Познавательная

1

0,5

0,5
314
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24-25.

ОЗ

Супервитамин-2

Игровая

2

-

2

26.
27.
28.
29.

СР
СР
СР
СР

U
V
W
X

Познавательная
Познавательная
Познавательная
Познавательная

1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

30.
31.

СР
МЗ

Y, Z
Витамин K2

1
1

0,5
-

0,5
1

32-34.

ОЗ

Супервитамин-3

Познавательная
Познавательная,
контрольнооценочная
Игровая

3

-

3

Теория

Практика

1

-

3 класс
№
занятия

Структура

Витаминка

1.

Вводное занятие. Инструктаж

Основные
виды Всего
внеурочной
часов
деятельности
Познавательная
1

2.

ВЗ

A

Познавательная

1

0,5

0,5

3.

О

B

Познавательная

1

0,5

0,5

4.

СР

C

Познавательная

1

0,5

0,5

5.

СР

D

Познавательная

1

0,5

0,5

6.

СР

E

Познавательная

1

0,5

0,5

7.

СР

F

Познавательная

1

0,5

0,5

8.

СР

G

Познавательная

1

0,5

0,5

9

СМ

БЫСТРЫЙ раунд

Познавательная

1

-

1

10.

СР

H

Познавательная

1

0,5

0,5

11.

СР

I

Познавательная

1

0,5

0,5

12-13.

ОЗ

Супервитамин 1

Игровая

2

-

2

14.

СР

J

Познавательная

1

0,5

0,5

15.

МЗ

Витамин K1

Познавательная,
контрольнооценочная

1

-

1

16.

СР

L

Познавательная

1

0,5

0,5

17.

СР

N

Познавательная

1

0,5

0,5

18.

СР

P

Познавательная

1

0,5

0,5

19.

СР

Q

Познавательная

1

0,5

0,5

20.

СР

R

Познавательная

1

0,5

0,5

21.

СР

S

Познавательная

1

0,5

0,5

22

СР

Т

Познавательная

1

0,5

0,5

23-24.

ОЗ

Супервитамин 2

Игровая

2

-

2

25.

СП

Моновитамин 1

Познавательная

1

-

1
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26.

СП

Моновитамин 2

Познавательная

1

-

1

27.
28.
29.
30.

СП
СП
СП
СП

Моновитамин 3
Моновитамин 4
Моновитамин 5
Моновитамин 6

Познавательная
Познавательная
Познавательная
Познавательная

1
1
1
1

-

1
1
1
1

31.
32
33-34.

СП
СП
МЗ

Моновитамин 7
Моновитамин 8
Витамин K2

Познавательная
Познавательная
Познавательная,
контрольнооценочная

1
1
2

-

1
1
2

Теория

Практика

1

-

4-й год обучения
№
занятия

Структура

Витаминка

1.

Вводное занятие. Инструктаж

Основные
виды Всего
внеурочной
часов
деятельности
Познавательная
1

2.

ВЗ

A

Познавательная

1

0,5

0,5

3.

О

B

Познавательная

1

0,5

0,5

4.

СР

C

Познавательная

1

0,5

0,5

5.

СР

D

Познавательная

1

0,5

0,5

6.

СР

E

Познавательная

1

0,5

0,5

7.

СР

F

Познавательная

1

0,5

0,5

8.

СР

G

Познавательная

1

0,5

0,5

9.

СР

1

0,5

0,5

10.

СР

Быстрый
раунд Познавательная
(Витамин
Н
даётся на дом)
I
Познавательная

1

0,5

0,5

11.

СР

L

Познавательная

1

0,5

0,5

12.

СР

J

Познавательная

1

0,5

0,5

13.

МЗ

Витамин K1

1

0,5

0,5

14.

СР

N

Познавательная,
контрольнооценочная
Познавательная

1

0,5

0,5

15.

СП

Моновитамин 1

Познавательная

1

0,5

0,5

16.

СП

Моновитамин 2

Познавательная

1

0,5

0,5

17.

СП

Моновитамин 3

Познавательная

1

0,5

0,5

18.

СП

Моновитамин 4

Познавательная

1

0,5

0,5

19.

СП

Моновитамин 5

Познавательная

1

0,5

0,5

20.

СП

Моновитамин 6

Познавательная

1

0,5

0,5

21.

СП

Моновитамин 7

Познавательная

1

0,5

0,5

22.

СП

Моновитамин 8

Познавательная

1

0,5

0,5

23.

МЗ

Витамин K2

Познавательная,

1

0,5

0,5
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317

24.

О

Витамин О1

контрольнооценочная
Познавательная

25.

О

Витамин О2

Познавательная

1

0,5

0,5

26.

О

Витамин О3

Познавательная

1

0,5

0,5

27-28.

Р

Витамин Р1

2

1

1

29-30.

Р

Витамин Р2

2

1

1

31-32.

Р

Витамин Р2

2

1

1

33-34

Рф

Рефлексия

Познавательная,
проблемноценностное
общение
Познавательная,
проблемноценностное
общение
Познавательная,
проблемноценностное
общение
Оценочная

2

1

1

1

0,5

0,5

2. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых направлено на формирование
одного из аспектов интеллектуальной деятельности:
 Работа с числом (способность совершать счётные операции)
 Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного выражения
мыслей)
 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную речь)
 Пространственное мышление (способность оперировать в уме пространственными
отношениями)
 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между предметами
и изображениями)
 Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого опыта)
 Системный анализ (стратегическое планирование)
 Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения одной и
той же задачи)
Программа «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное использование двух
инструментов формирования познавательных и коммуникативных УУД:
 Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование познавательных и
коммуникативных УУД школьников посредством использования пособия во
внеурочной деятельности);
 БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня развития познавательных
и коммуникативных УУД);
По своей структуре витаминки делятся на ОБЫЧНЫЕ,
КОНТРОЛЬНЫЕ (или мониторинговые), МОНОВИТАМИНКИ.

СУПЕРВИТАМИНКИ,

ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 классе и первые 17
«витаминок» в 3 классе. Основная цель – формирование познавательных УУД. Методы
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работы с данными витаминками: проблемно-поисковый, наглядно-образный, практический,
частично-поисковый.
СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) находятся в
конце пособия, перед контрольными «витаминками». Основная цель – формирование
коммуникативных УУД и повышение мотивации. Занятие проводится в форме
интеллектуальной игры.
Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве.
КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. Основная цель – несложный
мониторинг сформированности познавательных УУД учащихся, пополнение ученического
портфолио. Занятие строится в форме самостоятельной работы.
Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных элементов
(например, если максимальный балл за упражнение – 5, то ребёнок, разгадавший 3 из 5-ти
ребусов, получает 3 балла). Если ученик набрал менее половины баллов за всю работу – это
повод для беспокойства. Рекомендуется контрольные «витаминки» подписывать и вкладывать
в портфолио ученика.
МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8) – находятся в конце пособия перед
«Супервитаминками» и контрольными «витаминками». Основная цель - формирование
конкретного (одного) фактора интеллекта. «Моновитаминка» интегрирует задания различного
вида, направленных на формирование одного из факторов интеллекта. Этот тип витаминок
учит находить различия в похожем и общее в различном. В «Моновитаминках» предлагаются
задания, аналогичные тем, с которыми дети уже встречались. Поэтому большинство из
заданий они могут выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в парах) формы работы
целесообразно использовать в заданиях, предполагающих несколько вариантов
решений/ответов, при проверке выполнения заданий (например, сравнить решение/ответ в
паре/группе, обсудить другие возможные решения/ответы в паре/группе и т.д.), при
проведении рефлексии.
Предполагается 7 (в 3 классе - 8) типовых структур проведения занятий: Вводное занятие,
Обучение, Самостоятельная работа, Мониторинговое занятие, Домашнее задание, Особое
занятие, Специальное занятие, Стартовый мониторинг.
Зелёным цветом обозначен период проведения БЫСТРОГО раунда конкурса ЭМУ-Эрудит.
Участие в БЫСТРОМ раунде происходит параллельно с выполнением заданий
«Интеллектуальных витаминок».
1. (ВЗ) Вводное занятие
Цель – знакомство с «Интеллектуальными витаминками».
На данном занятии происходит знакомство со структурой «Интеллектуальной витаминки» и
правилами выполнения заданий.
Варианты выполнения заданий:
 Индивидуально с проверкой.
 Все задания выполняются в классе.
2. (О) Обучение
Цель – активное введение в работу с «витаминками».
Задания выполняются вместе с учителем. Трудные задания рассматриваются подробно.
Дети высказывают свои версии и аргументируют их.
Варианты выполнения заданий:
 Индивидуально с проверкой.
 Фронтальная работа с параллельной проверкой.
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 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать
выполнять в классе и предложить детям закончить его дома.
3. (СР) Самостоятельная работа
Цель – эффективное развитие интеллектуальных умений.
Предполагается, что дети выполняют работу самостоятельно. Следует привлекать более
успешных детей для помощи отстающим.
Варианты выполнения заданий:
 Индивидуально с проверкой.
 Самостоятельная работа, взаимопроверка заданий учащимися.
 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать
выполнять в классе и предложить детям закончить его дома.
4. (ОЗ) Особые занятия
Цель – актуализация пройденного материала с помощью командной работы.
Особые занятия проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1, Супервитамин 2,
Супервитамин 3). Сценарии и визуальное сопровождение (презентации Power Point) всех трёх
мероприятий – в Приложении 5 (http://simora.ru/_user/user_app.php?mod=shop).
Варианты проведения особых занятий:
 Интеллектуальная игра – занятие можно провести в формате известных игр «Самый
умный ученик», «Своя игра», «Букварики» или игр, традиционных для вашей школы.
 Фестиваль ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится детьми дома с
помощью родителей. На занятии дети предлагают одноклассникам решить ребусы
(головоломки, логические задачи и т.д.).
5. (С) Самоподготовка
Цель – развитие познавательных и коммуникативных УУД учащихся в режиме внеурочнодомашней деятельности.
«Интеллектуальная витаминка» целиком выдаётся учащимся на дом для самостоятельного
выполнения. Данную форму работы следует использовать во время каникул, чтобы не
прерывать регулярность тренировок.
Варианты выполнения заданий:
 Индивидуально.
 Самостоятельная работа, привлечение родителей.
6. (СП) Специальные занятия
Цель - формирование конкретного (одного) фактора интеллекта.
Специальные занятия проводятся по «Моновитаминкам» (Моновитамин 1, Моновитамин 2,
Моновитамин 3, Моновитамин 4, Моновитамин 5, Моновитамин 6, Моновитамин 7,
Моновитамин 8).
Варианты выполнения заданий:
 Индивидуально с проверкой.
 Самостоятельная работа, взаимопроверка заданий учащимися.
 Групповая работа (или работа в парах) - в заданиях, предполагающих несколько
вариантов решений/ответов, при проверке выполнения заданий (например, сравнить
решение/ответ в паре/группе, обсудить другие возможные решения/ответы в паре/группе
и т.д.).
 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать
выполнять в классе и предложить детям закончить его дома.
7. (МЗ) Мониторинговые занятия
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Цель – отслеживание уровня сформированности у учащихся познавательных и
коммуникативных умений.
Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров «Интеллектуальных
витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2).
Учитель оценивает каждое задание в баллах, указанных в «витаминках» и заполняет
таблицу «Результаты сформированности познавательных действий у первоклассников»
(http://simora.ru/_user/user_app.php?mod=shop).
8. (СМ) Стартовый мониторинг
Цель - оценка уровня сформированности познавательных и коммуникативных УУД
посредством участия в БЫСТРОМ раунде конкурса ЭМУ-Эрудит.
Мониторинговый конкурс отличается от «Интеллектуальных витаминок» по формату, что
повышает мотивацию и позволяет оценить переносимость умений, сформированных с
использованием «витаминок». БЫСТРЫЙ раунд мониторингового конкурса ЭМУ-Эрудит
позволяет не только осуществить начальный срез, но и даёт более объективную картину
уровня сформированности познавательных и коммуникативных УУД в классе. По окончании
конкурса учителю предоставляется готовый индивидуальный и сравнительный анализ по
классу.
5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Для педагога
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 23.07.2013)
2. О рассмотрении обращений граждан / Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.03.2014 г.
3.Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано
в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)
4.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)
5. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей (утверждены научно-методическим советом по дополнительному
образованию детей Министерства образования Российской Федерации 03.06.2003 г.)
6. О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей! Приложение
к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей
Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844;
7. Устав МБОУ Сергачская СОШ № 6
8. Программа курса по формированию познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий «Интеллектуальные витаминки» (авт. Шпагина О.Н., Пинженина С.В.,
Пинженин П.С., Гордеева А.В., Центр Развития Молодёжи г. Екатеринбург
9.
Методические
рекомендации
для
учителя
полный
курс
внеурочной
деятельности«Интеллектуальныевитаминки».
О.Н.Шпигина,
С.В.Пинженина.
–
г.Екатеринбург: АНО «Центр развития молодежи», 2012г. 10.Шпагина О.Н., Пинженина С.В.
Интеллектуальные витаминки. Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности.-г.Екатеринбург:
АНО «Центр Развития Молодежи», 2014.
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Для обучающихся
1.Шпагина О.Н., Пинженина С.В. Интеллектуальные витаминки. Рабочая тетрадь по
внеурочной деятельности.-г.Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодежи», 2014.
2.Пашнина В.М. Интеллектуально-познавательные игры для школьников- Ростов н/Д :
Феникс, 2008.
3.Анашина Н.Ю.
Путешествие в страну «Что? Где? Когда?». Праздники и интеллектуальные игры в начапльной
школе
–
Ярославль:
Академия
развития,
2006.
4.Дынько
В.А.
500
ребусов
для
детей.
–
М.:
ТЦ
Сфера,
2009.
5.В.П. Канакина, А.В. Пименова, М.С. Танкеева Дидактический материал к урокам русского
языка для начальных классов.- Изд-во «Владимирская школа», 1995
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Истоки
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной
задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент
социального заказа для образования. Образованию отводится ключевая роль в духовнонравственной консолидации российского общества. Идейные ресурсы современного
образования заложены в ФГОС НОО, проекте «Наша новая школа» и Законе об
образовании. Школа на данном этапе развития страны является тем государственным
учреждением, которое может и должно объединить вокруг себя все «институты» воспитания,
создать воспитательное пространство, в котором и пройдет формирование будущих граждан
России.
Задача школы в духовно-нравственном воспитании - создать все условия для
формирования и развития личности, обладающей общественно необходимыми
нравственными ценностями, высоким патриотическим сознанием, чувством верности своему
Отечеству, готовой выполнять гражданский долг.
Эту задачу мне, как учителю начальных классов, позволит выполнить дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Истоки». Программа «Истоки»
модифицированная, разработана на основе программы духовно – нравственного развития
«Социокультурные истоки» (авторы И.А.Кузьмин, профессор Российской Академии
естественных наук и профессор Вологодского государственного педагогического
университета А.В.Камкина, доктор исторических наук).
Программа «Истоки» соответствует требованию ФГОС НОО (далее Стандарт), который
призван играть важнейшую роль в воспитании высоконравственных, творческих,
компетентных и успешных граждан России, осознающих ответственность перед обществом
и нацией за настоящее и будущее своей страны.
Программа «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый
уровень выработанные в предшествующий период в образовании подходы по достижению
учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой,
информационно-методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Стандарт
относит эти компетентности к ключевым, направленным на формирование основ
самоопределения и социализации обучающегося. Социальная компетентность, связывая
воедино знания, ценности и поведение человека, выступает конкретной формой духовнонравственной направленности личности. В соответствии со Стандартом на ступени
начального общего образования осуществляется:
— становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
— духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.
Цель программы:
 введение духовно-нравственной основы в содержание образования, развитие
системы духовно-нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира ребенка
Задачи:
Образовательные:
 раннее и системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовному
пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и
духовного опыта ребенка
 присоединение семьи к школе









формирование ощущения своего изначального родства окружающему
социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия
мышления, чувствования и духовного опыта ребенка
подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и
знакомство с истоками русских традиций как важнейшими механизмами
сбережения и трансляции базовых социокультурных ценностей отечественной
цивилизации
Развивающие:
развитие мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию
обеспечение единства умственного и эмоционально-нравственного развития
школьника
развитие разных групп важнейших коммуникативных умений
Воспитательные:
воспитание духовно-нравственной личности, способной сохранять и приумножать
социокультурный опыт Отечества

Возраст детей
Программа разработана для детей младшего школьного возраста
в возрасте 6,5 – 10 лет.
Сведения о коллективе
 Статус – профильная группа.
 Состав группы постоянный.
 Условия приёма – свободный (все желающие).
Формы и режим занятий.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.
Основой проведения занятий в «Истоках» являются активные формы. Методика
активных форм обучения предусматривает:
1. Активное участие всей группы учащихся в практических занятиях, что позволяет
взаиморазвиваться.
2. При этом каждый ребёнок имеет возможность посредством обратной связи получить
объективную оценку социокультурного развития.
3. Активные формы позволяют учителю избегать монологичности, назидательности и
построить совместную деятельность на деятельное общение (общение на уровне «взрослый взрослый», в позиции «рядом»).
Активные формы обучения - важная составляющая часть занятия. В предмете «Истоки»
создана система активных форм обучения. Каждое последующее активное занятие логически
вытекает их предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень как в
содержательном плане, так и в плане развития способностей учащихся. Это шаг, ступенька в
приобретении опыта.
Активные формы обучения оказывают положительное воздействие на эмоциональное
состояние школьников. Испытываемый ими эмоциональный подъем, ощущение
сопричастности общему делу позволяют снизить чувство напряженности, тревоги,
беспокойства, повышают интеллектуальную активность.
Ресурсный круг - одна из активных форм обучения, при которой участники сидят
(стоят) в круге лицом друг к другу, что позволяет убрать коммуникативный барьер.
Виды ресурсного круга.
1. Ресурсный круг на развитие мотивации
2. Ресурсный круг на развитие целостного восприятия
Так же начинает осваиваться алгоритм работы в паре, которая является
подготовительным этапом к групповой работе, работе в четверках. Четверки - базовая
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группа. Научившись работать в паре, учащиеся легко освоят алгоритм общения в четверке.
Работой четверки руководит лидер. Роль лидера заключается в организации общения,
представлении мнения группы классу или в выборе в своей группе того, кто может
выступить.
Срок реализации
Программа в количестве 135 ч рассчитана на четыре учебных года, предназначена для
учащихся 1-х – 4-х классов.
Ожидаемые результаты.
Реализация системы активных форм обучения позволит учащимся:
1. Освоить основные понятия курса, включить их в систему своего жизненного опыта.
2. Освоить грамматику общения, испытать радость от совместного успеха.
3. Научиться управлять своей деятельностью
Результатом
обучения
детей
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе «Истоки» является развитие у учащихся духовно –
нравственных ценностей, накопление социокультурного опыта, развитие навыков общения,
управления собственной
деятельностью, деятельностью группы, эффективного
взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и группы
результатов. Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего
не только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и
управленческих умений, а также мотивации к обучению и социокультурного опыта. Именно
о таком образовании идет речь в Стандарте начального общего образования.
Формы подведения итогов.
Результаты работы кружка проходит на итоговых занятиях после каждого блока тем,
где ребята показывают свои знания, умения, творческие способности. В конце каждого
учебного года в апреле месяце проводится Ярмарка «Наши истоки». Для обучающихся 4
класса проводится олимпиада.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п

Название разделов, тем

Количество часов
Всего
Теория

Практика

1 класс
1

«Мир»

12

6

6

2
3
4

«Слово»
«Образ»
«Книга»

10
5
6
33

5
2
3
16

5
3
3
17

10
7
8
9
34

5
3
4
4
16

5
4
4
5
18

9
9
9
7
34

4
4
4
3
15

5
5
5
4
19

11

5

6

ИТОГО:
2 класс
5
6
7
8

«Родной очаг»
«Родные просторы»
«Труд земной»
«Труд души»
ИТОГО:

3 класс
9
10
11
12

«Вера»
«Надежда»
«Любовь»
«София»
ИТОГО:

4 класс
13
«Традиции образа»
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14
15
16

«Традиции слова»
«Традиции дела»
«Традиции праздника»
ИТОГО:

5
10
8
34

2
5
4
16

3
5
4
18

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
№ п/п
Тема
1 класс.
Раздел «Мир» 12 часов
1.
Вводное занятие.
Правила техники
безопасности.
Введение
в
образовательную
программу.
2.
Солнышко, мама
и папа

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Базовые категории

Содержание
Инструктажи №1, №2,, №3, №4

Знакомство с учебником
«Истоки» и рабочими
тетрадями.
Мама. Папа. Родители.
Родительская
любовь.
Солнышко.
Свет.
Благодарность.

Жизнь
каждого
человека
наполнена сердечным теплом
родителей. Мама и папа - самые
светлые
люди
на
Земле.
Родительское
благословение
чудо
творит.
Благодарность
родителям
развивает
благочестие.
Поле и лес.
Поле, Школа. Семья. Доброе семя добрый плод дает.
Поле и школа.
Мир. Лад. Согласие. Добрая семья добрыми делами
Уважение. Добрый плод. славится. Не живет шкода без
истоков. Не живет семья без
любви.
Поле и семья.
Школа и семья.
Истоки
и Колокол. Язык. Книга,
Колокольный звон - язык
школа.
Школа.
русской культуры. Колокольчиксимвол истоковской школы.
Истоковская
Истоки.
Живительная Истоки - начало всего живого на
школа.
сила. Родная земля.
земле. Начало человека - его
истоки.
Истоки
соединяют
живительную
силу
всего
лучшего, что накоплено многими
поколениями.
Бесценный дар, Праздничное
слово. Благодаря
Истокам
мир
(Рождество)
Слово
поздравление. преображается,
наполняется
Слово-приветствие.
глубоким смыслом каждое слово,
пробуждаются
добрые
и
искренние чувства к ближнему .
открываются святыни родной
земли.
Истоки и
Родное слово. Родной Живительная
сила
Истоков
Радуга.
очаг. Радуга. Сияние проявляется в любви к родной
Истоков.
земле
и
родному
слову,
родителям к родному очагу.
Радуга - светлое и яркое чудо.
Сказки
Мир сказок. Добро. Создание
Пушкиным
мира
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А.С.Пушкина.

Честь.
Храбрость. сказок.
Любовь,
Добро побеждает зло, честь и
Милосердие. Мудрость. храбрость побеждают тупость и
жадность, любовь и милосердие
побеждают гордыню и зависть.
Образный мир сказок Пушкина
благо творит в душе каждого
человека, пробуждает добрые,
искренние
чувства
благодарности. Сказки Пушкина
передают из века в век народную
мудрость.
10.
Родной край
Родной край. Родина. Нет прекрасней земли родной,
Дом. Родные люди. где родился и вырос, где живут
Народная песня.
родители и первые друзья. В
народной песне воспето все то,
за что мы любим родной край.
Песни - душа народ. Красивые
у нас песни и красивый народ.
11.
Святыни
Герб.
Щит-совесть Образ
святого
Георгия
России. Щит и Святой. Чудо. Защитник. Победоносца на государственном
герб
Победоносец.
гербе. Россия признана совестью
матушки-земли. Святой Георгий
Победоносец
духовный
защитник нашего Отечества
12.
Святыни России. Богатырь.
Добро. Флаг – знак воинской чести.
Флаг
Храбрость. Родная земля Цвета российского флага: белый
- святой, светлый, чистый;
красный – земного жизнелюбия,
Пасхи; синий – небесный,
неземной.
13.
Илья Муромец
Мир.
Защита родной земли чудобогатырями. Добрый молодец
Илья Муромец.
Раздел «Слово» 10 часов
14.
«Вначале
было Слово. Бесценный дар. Человек получает живительную
слово»
Свет. Добро. Слово и силу любви через Слово. Слово
дело,
наполняет душу человека светом.
Слово – бесценный дар. Слово
проверяется делом.
15.

Весна и Слово.

16.

Золотое
сердечко.

Весна
и
Слово. В душе каждого человека есть
Добродетель.
Сад замечательный сад добродетелей.
добродетелей.
Душа
творит
мир.
Весна
Умиротворение.
напоминает
о
жизнеутверждающей силе Слова.
Золотое
сердечко. Золотое сердечко имеет пять
Талант. Доброе слово. талантов. Доброе Слово душу
Честное слово. Слово о лечит. Честное слово честь рода
родителях.
Труд
и бережет. Слово о родителях мир
Подвиг. Святое слово.
укрепляет. Труд и подвиг
характер закаляют. Святое слово
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17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

Правила техники
безопасности.
Повторный
инструктаж.
Серебряное
копытце
Честное слово.
Добрыня
Никитич.
Слово о
родителях.

Русские
богатыри. Труд
и подвиг.
Алеша
Попович
Жизни цель.
Чаша жизни.

Раздел «Образ» 5 часов
24.
Образ родника.

25.

Образ Родины.

26.

Образ
защитника
Отечества.
(Благоверный
князь
Александр
Невский)
Образ
праздника.
(День Победы)

27.

28.

Георгиевская
скала

мир спасает
Добро. Доброе слово. Инструктажи №1, №2,, №3, №4
Доброе дело.
С добрым словом жить в радость.
Доброе слово два века живет.

Родительское
благословение. Подвиг.
Благословение.
Родительское
слово.
Материнская
и
отеческая
любовь.
Уважение. Почитание.
Святое
слово.
Богатырская доблесть.
Честь.
Богатырская доблесть.
Честь.
Жизнь. Любовь. Добрые
дела.

Родительское
благословение
чудо творит. Светлая душа
подвигом жива.
Почитание родителей – главное
достояние русского народа.
Материнская любовь – душа
семьи.
Отеческая любовь – мудрость
семьи.
Мир и лад – доброй семьи клад.
Труд
и
подвиг
характер
закаляют. Святое слово мир
спасет.
Береги
честь смолоду.
Беседа о смысле жизни. Житьзначит быть добрым и красивым
человеком, помогать родителям.
Построить дом, посадить дерево,
вырастить детей.

Род. Родник. Живая Родник- начало жизни. Родник
вода. Святой источник. сохраняет
чистоту
сердца.
Святая вода.
Почитание русским народом
святых источников.
Родина. Родня земля. Образ Родины запечатлен в
Отечество.
Святая гимне. Большое счастье родиться
земля. Образ Родины.
и жить в России. Вся Российская
земля святая.
Защитник
Отечества. Сильный
духом,
могучий
Солнце Земли русской. богатырь с ясным, мудрым
Подвиг.
взором. Защитник Отечества- это
гордость и слава России.

Образ
праздника. День Великой Победы сплотил
Великая Победа. Святая Васе народы нашей страны. Во
память.
все века россияне будут помнить
тех, кто отдал свою жизнь,
защищая Родину.
Мудрое
Слово. Предание о Георгиевской скале.
Предание.
Святые
образы Отечества.
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Раздел «Книга» 6 часов
29.
Книга.

30.

31.

32.
33

Книга- живое существо. Книга соединяет людей, их
Добро
и
красота. мысли
чувства
и
добрые
Творец.
устремления. Книга-это творение
души. В каждом человеке живет
Творец.
Книга книг.
Книга книг. Библия. Собирание библиотеки - добрая
Библиотека. Собирание традиция нашего народа.. Особое
библиотеки.
Связь место среди книг занимает Книга
поколений,
книг- Библия.
Живое
слово Живое слово книги. Чтение - сердечный дар. Живое
книги»
Чтение. Сердечный дар. слово книги находит путь к
живой душе читателя.
Первая книга.
Слово. Образ. Мир. Первая книга - это светлый Е
Добро. Дом. Книга. добрый мир любимых слов и
Мир книги
Истоки.
образов, мир Истоков. Первая
книга- дар добра и любви.
Открытие мира книг. Слова
благодарности книге.

2 класс
Раздел «Родной очаг» 10 часов
1.
Вводное занятие.
Инструктажи №1, №2,, №3, №4
Правила техники
безопасности.
Знакомство с учебником Истоки – это начало, исходная
Введение
в «Истоки» и рабочими точка, корень, от которого
образовательную тетрадями.
Символы происходит всё остальное. Знать
программу.
«Истоков».
истоки того, что нас окружает, не
только интересно, но и полезно
для ума, сердца и души.
2.
Имя.
Имя. Смысл имени. Имя. Как имя выбирается, ичто
Родовое
имя. оно значит? Почему нужно
Месяцеслов. Именины.
дорожить своим именем?
3-4

Семья.

5.

Род.

6-7.

Дом.

8.

Деревня.

Семья.
Согласие. Семья – мир самых близких
Почитание родителей. людей. Любовь, забота, согласие
Добрая молва.
и почитание родителей – основа
семьи. Почему нужно дорожить
доброй молвой о семье?
Род. Родные. Предки. Род – люди, происходящие от
Потомки.
Поколения. одного предка. Род – твоя связь с
Память о роде.
прошлым и будущим. Поколения
и родственники. Память о роде.
Родовые занятия. Честь рода.
Дом. Родительский дом. Территория семьи, мир вещей.
Святыни и реликвии Домашний
порядок.
Ритмы
дома.
Домашние домашней жизни. Праздники и
праздники.
будни. Семейные реликвии и
святыни.
Деревня-кормилица.
Земледелие. О чем рассказывают
Земледельцы.
Сход. названия деревень. Деревенский
Взаимовыручка.
дом и деревенская улица. Сход.
Взаимовыручка. За что уважают
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Город. Город-труженик.
Щит
Отечества.
Твердыня
веры.
Хранитель
культуры.
Милосердие.
10.
Обобщающее
Ценности.
Вечные
занятие «Вечные ценности. Духовные и
ценности».
материальные ценности.
Родной очаг.
Раздел «Родные просторы» 7 часов.
11.
Нива и поле.
Поле. Нива. Жатва. Поле
битвы. Воля вольная.
12..
Лес.
Лес – зеленый друг.
Царство природы. Дары
леса. Тайны леса.
9.

13-14.

Город.

Река.

человека в деревне?
Город – щит Отечества, умелец и
труженик. Город – твердыня
веры.
Город
–
хранитель
культуры.
Прочувствуйте
свои
корни,
сердечное богатство своего рода.

Труд земной и труд души на
ниве. «Нива – божья ладонь».
Как лес служит человеку7 дары
природы. В чем красота леса?
Тайны леса. Сказочные герои
леса.
Вековые
деревья,
напоминающие дерево жизни.
Река. Название реки. О чем говорят названия рек? Как
Живая вода. Святая реки служат человеку? В чем
вода.
красота реки и ее берегов?
Течение реки и ход времени.
Вода живая, мертвая и святая.
Жизнь реки и человека.

Море-океан. Соловецкие Как море служит человеку? В
острова.
Поморы. чем красота моря? Море – конец
Мореходы.
света? Тайны моря. Море учит
мужеству. Поморы. Мореходы.
16-17.
Правила техники
Инструктажи №1, №2,, №3, №4
безопасности
Повторный
инструктаж.
Дорога. Путь. Путники. Дороги
родных
просторов.
Паломники.
Путники. Чему учила путников
«Путь-дорога».
Гостеприимство. Дорога дорога? Путь к счастью, путь к
.
жизни.
спасению, путь к правде. Дорога
жизни.
Паломники.
Гостеприимство.
18.
Обобщающее
Родные просторы.
Нет ничего прекраснее Родины.
занятие по теме
Будь достоин своих предков.
«Родные
просторы».
Раздел «Труд земной» 8 часов
19.
Сев и жатва.
Пахота и пашня. Сев и В поте лица добывается хлеб.
жатва. Пахарь и сеятель. «Хлеб – дар божий, отец,
Страда.
Народные кормилец». Хлеб – всему голова.
приметы.
В народных приметах – народная
сметка и наблюдательность.
20.
«Братья
Домашние
животные. Все
домашние
животные
меньшие»
Забота о животных. исправно служат человеку. Люди
Любовь к живому.
немало
трудятся,
чтобы
заготовить корм для скота.
15.

«Море-океан»
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21-22.

Ткачихирукодельницы.

Прясть. Ткать. Лён.
Полотно.
Кружево.
Вышивка. Беседы и
посиделки.
Терпение.
Сноровка.
Плотницкое
дело.
Артель. Рубить дом.
Добросовестность.
Рассудительность.

23.

Мастераплотники.

24.

Кузнецыумельцы.

Кузнец. Горн. Молот.
Наковальня. Сила и
ловкость.

25.

Ярмарка.

Ярмарка.
Купец.
Покупатель.
Товар.
Честная торговля.

26.

Обобщающее
Уважение
к
людям
занятие по теме труда.
Забота.
«Труд земной»
Мастерство.
Добросовестность.

Раздел «Труд души» 9 часов.
27.
Слово.
Слово. Слово Истины.
Мудрое слово. Меткое
слово.
Задушевное
слово. Слово покаяния.
Слова молитвы.
28.
Сказка.
Сказка.
Сказочник.
Житейская мудрость.

29.

Песня.

Песня. Народная песня.
Духовные песнопения.
Гимн. Частушка.

30.

Праздник.

Праздник.
праздника.
труд души.

31.

Книга.

Книга

Смысл
Радостный

книг.

Книга

Скотину не обижают. Скот –
БОЖЬЯ ТВАРЬ.
В старину прясть и ткать умела
всякая женщина. Она всю жизнь
пряла и ткала, весь дом одевала.
Мастерство прях и ткачих
продолжает жить.
Умельцев мастеров помнят из
поколения в поколение. Помнят
и давний завет – строить с
добрым сердцем, без зла и
вражды.
Кузнецы отличались большой
силой,
выносливостью
и
ловкостью. «Куй железо, пока
горячо». Прочный и долговечный
металл
встает
на
службу
человеку.
Показать товар лицом. Ярмарка –
живая газета. «Торгуй, продавай,
а Бога не забывай». Ярмарки
соединяют страны и людей.
Каждый день мама кормит тебя.
У тебя есть удобные одежда и
обувь. Много полезных изделий
служит тебе и людям. Всё это –
плоды труда земного.
«В начале было слово…» В слове
отражены твои разум, сердце и
душа. Свободное слово к свету и
правде ведёт.
Сказку любят и дети, и взрослые.
Слово сказочное – мудрый и
добрый спутник на дороге жизни.
К слову сказочному относятся
серьёзно, с доверием.
Сила и радость песенного слова –
в его задушевности и сердечной
теплоте.
Хоровое
пение
соединяет
людей,
учит
сочувствию и сопереживанию.
Гимн – песня государства.
Дни жизни делятся на будни и
праздники. В каждом празднике
живёт свое слово. В праздник мы
радуемся, благодарим, миримся,
вспоминаем и поминаем. В
праздник душа трудится в
радости.
Библия – книга книг, учебник
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рукописная.
Книга
печатная.
Книжное
слово.
Читатели
и
книголюбы.

32.

Икона.

Икона.
Лампада.
Красный угол. Горний
мир.

33.

Храм.

Храм. Крест. Купол.
Храм в жизни человека.

34.

Обобщающее
Мудрость
народа.
занятие
«Путь Вечные ценности.
познания вечных
ценностей»

жизни. Книги бывают разные.
Чтобы выбрать хорошую книгу,
слушай добрые советы учителей,
родителей,
книголюбов,
библиотекарей. Чутко относись к
книжному слову и бережно – к
книге.
Икона – священное изображение.
Это – Слово в образах. Она
рассказывает человеку о мире
ином, светлом и чистом, без зла и
ненависти.
Иконы
издревле
окружают человека. На них
смотрят с верой и надеждой.
В храме люди становятся иными.
В храме их душа едина с Богом.
Здесь труд земной слился с
трудом души. Живой душе
нужен живой храм.
Мудрость народа живет в делах,
образах, мыслях, в тепле родного
очага, красоте родных просторов,
радости
труда
земного
и
сердечности труда души.

3 класс.
Раздел «Вера» 9 часов
1.
Вводное занятие.
Инструктажи №1, №2,, №3, №4
Инструктаж
Вводное занятие.
Правила техники
безопасности.
Знакомство с учебником Истоки – это начало, исходная
«Истоки» и рабочими точка, корень, от которого
Введение
в тетрадями.
происходит всё остальное. Знать
образовательную
истоки того, что нас окружает, не
программу.
только интересно, но и полезно
для ума, сердца и души.
2.

3.

4.

Чему
доверяет Вера.
сердце.
Уверенность.
Признание.

Доверие. Доверяй тем правилам, которые
несут добро и находятся в
согласии с совестью. Эти
правила
–
основы
нравственности.
Во что верует Православная
вера. Кто-то верит в Бога, кто-то – в
душа.
Заповеди.
справедливость, кто-то – в
Нравственность.
светлое будущее. Это внутреннее
дело, личный выбор каждого
человека. Нельзя навязывать веру
силой, но нельзя и силой
отрывать душу от веры. Нужно
учиться уважать выбор другого.
Верность – знак Верность. Неверность. Верность – это преданность,
веры.
Вероломство.
надежность, твердость в слове и
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5.

Верность в слове Присяга.
и деле.
Чувство долга.

6.

Правда.

7.

Где живет правда.

8.

Честь.

9.

Светлая
душа Почести. Береги честь
подвигом жива.
смолоду. Бесчестье.

10.

ПовторительноВера. Правда.
обобщающее
Дорога жизни.
занятие по теме
«Вера»

Раздел «Надежда» 9 часов
11.
Надежда.

12.

Надежда
(продолжение).

Клятва.

Правда.
Правда
истинная.
Справедливость.
Правосудие.
Жить
по
правде.
Праведный
труд.
Правдивое
слово.
Путеводный образ.

Честь.
Доброе
Честность.

имя.

Честь.

деле. Слово верность родственно
слову вера. Родину спасла
верность её сыновей и дочерей.
Она
была
победной
и
спасительной.
Присяга
–
торжественное
обещание на верность Родине.
Клятва – особое обещание. Её
дают сообща, всем миром. Слова
присяги и клятвы священны.
Правда открывается не всем.
Правду
узнают
внутренним
зрением и слухом. Правда суда
не боится, на правду суда нет.
Жить по правде – жить по
закону, по справедливости, по
совести. Чтобы жить по правде,
всю жизнь нужно учить свое
сердце быть зрячим, а душу –
чуткой.
Правда
живет
в
правдивом слове и в путеводном
образе.
Про человека с чистой совестью
и благородством души говорят:
«Это человек чести». Доброе имя
складывается из малых дел.
Важно,
чтобы
они
были
честными. Честное дело не
таится.
Была честь по заслугам. Родина
воздала честь и хвалу великим
своим сынам и дочерям –
воинам, ученым, святым. Доброе
имя нажить трудно, а потерять
легко.
Вера – твердое убеждение,
полное признание. Иметь веру –
значит доверять, вполне верить,
твердо веровать. Вера дарует
любовь и надежду, умудряет и
спасает.

Надежда. Сила
Упование.

воли. Надежда – устремление к
доброму исходу дела. Сохранить
надежду помогает терпение и
сила воли. «На Бога уповай, да и
сам не плошай».
Уныние.
Тщетная Надежда не должна умирать.
надежда. Отчаяние.
Нельзя впадать в уныние. Нельзя
отчаиваться. Тщетная надежда –
значит
бесполезная,
пустая,
суетная. От тщетных надежд
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нужно избавляться.
Согласие. Несогласие. «Согласие да лад – для общего
Разногласие. Спор.
дела клад». Разногласия и спор
случаются даже у близких.
Важно уметь уступать. Нельзя
превращать спор в ссору. Ссора
до добра не доводит.
Единодушие.
Жить следует в согласии с
Единоверие.
совестью. Когда близкие люди
Единомыслие.
вместе
молятся,
поминают
умерших предков, каятся в
грехах, между ними возникают и
единодушие и единоверие. Когда
объединяются для общего дела,
добиваются единомыслия.
Терпение. Сострадание. Терпение – это умение не
унывать, стойко переносить все
испытания
и
трудности.
Терпение сливается с добротой и
состраданием. Оно очищает
душу.
Опыт терпения. Пост. Научишься терпеть в малом –
Нетерпимость.
вытерпишь и в большом. Во
время поста человек должен не
гневаться, не злословить, не
лгать, не мстить, не хвалиться,
постараться делать добрые дела.
Нетерпимость бывает слепой и
глухой, а бывает, что она
исходит от чуткой души и
зрячего сердца.
Инструктажи №1, №2,, №3, №4

13.

Согласие.

14.

Согласие
красота.

и

15.

Терпение
умение.

и

16.

Терпение
спасение.

и

17.

Правила техники
безопасности
Повторный
инструктаж.
Послушание. Своеволие.
Послушание.
Родительское
наставление.
Жизненный опыт.

18.

Послушание
совести и закону.

Повторительнообобщающее
занятие по теме
«Надежда»
Раздел «Любовь» 9 часов
20.
Любовь
к
ближнему.
19.

Совесть.
Угрызения
совести.
Закон.
Законопослушание.
Надежда и согласие.
Надежда и терпение.
Надежда и послушание.

Дети
доверяют
жизненному
опыту родителей, перенимают
его. Послушание родителям,
старшим помогают не делать
лишних ошибок на жизненном
пути. Оно учит жизни.
Послушание – это умение
слушаться и повиноваться. Оно
учит
уважать
старших
и
исполнять законы государства.
Почему
нам
всем
нужна
надежда? Какая надежда не
умирает? Как согласие надежде
помогает?

Любовь к ближнему. Любовь – это созидательный
Дружба.
Сердечная труд души и тела. Любовь
привязанность.
начинается с заботы о другом
333

21.

Любовь
(продолжение).

Любовь родительская,
сыновняя, сестринская.
Святая любовь.

22.

Милосердие
деле.

в Благое
дело.
Благотворительность.

23.

Милосердие
слове.

в Милосердие.
Сострадание. Утешение.

24.

Доброта.

25.

Доброта – образ Добрые
дела.
любви.
Доброжелательность.

26.

Раскаяние.

27.

Покаяние
любовь.

28.

ПовторительноЛюбовь и милосердие.
обобщающее
Любовь
и
доброта.
занятие по теме Любовь и покаяние.

Доброта. Добрые слова.

Грех. Печаль.
Раскаяние.

Стыд.

и Покаяние.
Исповедь.
Таинство. Покаяние и
любовь.

человеке, с приветливости и
щедрости. Настоящая дружба
крепка и нерушима. Дружба, как
душа, вечна.
На
родительскую
любовь
отвечают любовью сыновней и
дочерней. Есть в семье любовь
братская и сестринская. Это
удивительное единение и есть
семья. Святая любовь – у Бога.
Добрые
дела
–
благо.
Милосердие
–
благотворительность, а люди,
делающие
добро
–
благотворители. Имена и дела
милосердных
людей
с
благодарностью помнят потомки.
Милосердие рождается из любви
к ближнему. Милость – это
добровольный дар, щедрость.
Милосерден тот, у кого этот дар
идет от сердца. Сострадание –
умение чувствовать чужое горе и
беду как свои собственные.
Слово
утешения
облегчает
страдания, успокаивает душу.
В русском языке очень много
добрых слов и выражений. Зачем
нужны добрые слова? Умей
добрые слова вовремя сказать.
Жизнь дана на добрые дела.
Добрый человек в доброте
проживет свой век, а в ком добра
нет, в том и правды мало.
Грех – это нарушение заповедей
Божьих, это вина перед Богом.
Вольно или невольно люди
наносят друг другу обиды.
Раскаяние – это признание своей
вины, желание никогда не
повторять недобрых дел, не
творить зла.
В храме раскаяние становится
покаянием. Путь к церковному
покаянию непрост. Грешник идет
в храм на исповедь. Искреннее
покаяние принимается Богом, и
Он через свою любовь прощает
грешника.
Как любовь соединяет, жалеет и
терпит? Что значит иметь
милость в сердце?
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«Любовь»
Раздел «София» 7 часов
29.
Ум да разум.

Ум.
Размышление.
Вразумление.

30.

Святые Кирилл и
Мефодий.

31.

Истина.

32.

Истина в образе и
деле.

33.

Знания
мудрость.

34.

Повторительнообобщающее
занятие по теме
«София»

и

Разум. Ум да разум – бесценные
сокровища человека. Умение
перенимают,
трудолюбие
воспитывают, а знанию учатся.
Грамота. Книга. Школа. В 863 году была составлена
славянская
азбука
равноапостольными Кириллом и
Мефодием. После изобретения
письменности стали возникать
школы – бесценный очаг знаний
и культуры. Грамота не только
ум обогащает, но и путь к Истине
открывает.
Она
просвещает
разум и умудряет сердце.
Истина. Неложность.
Истина – в мудром слове. Истина
в точном и метком слове народа.
Чтобы отличить истину от лжи,
слушай
добрые
советы
родителей, учителей, разумных
книголюбов.
Подлинность.
Истины Веры живут в Образах на
Искренность. Истовость. иконах. Для людей верующих
высшая истина – в Образе
Иисуса
Христа.
Человека,
который доброе дело исполняет
искренне и тщательно, называют
истовым. На таких людях
держится наша жизнь.
Знания. Отрасли знания. Мудрость – умение из многих
Мудрость.
Мудрецы. знаний выбрать самые главные.
Премудрость. Духовные Мудрые люди в своем сердце и
книги.
уме соединяют истину и любовь.
Знания – плод учебы, а мудрость
– любви и правды. Мудрость
дарит Земле единодушие и
спасение.
Премудрость
Божия. София – премудрость Божия. Она
Откровение.
была приоткрыта человеку в
Откровении.
Нужно
всегда
стремиться к мудрости, к знанию
истинному.

4 класс
Раздел «Традиции образа», 11 ч
1.
Вводное занятие.
Инструктажи №1, №2,, №3, №4
Правила техники
безопасности.
Знакомство с учебником
Введение
в «Истоки» и рабочими
образовательную тетрадями.
программу.
Первые образы. Отец. Род и родословие. Отец – глава семьи. «Не тот отец,
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2.

Отец.

Родовое
дерево.
Крестный
отец.
Духовный
отец.
Названный отец. Отчим.
образы. Мать. Крестная мать.
Богоданная
мать.
Названная
мать.
Молочная мать. Мачеха.
образы. Родители.

3.

Первые
Мать.

4.

Первые
Родители.

5.

Первые образы. Родная земля. Просторы
Отечество. Щит и земли.
Памятники
меч.
истории. Связь времен.
Щит и меч. Щит и меч
духовные.

6.

Первые
Мир.

7.

Священные
образы.
Спаситель.

Иисус Христос. Спас
Нерукотворный.
Господь Вседержатель.
«Спас в силах».

8.

Священные
образы.
Пресвятая
Богородица.

Матерь Божия. Образы
Божьей
матери.
Праздник
Покрова
Пресвятой Богородицы.

9.

Священные
Ангел.
Изображения
образы.
Ангел- ангела.
Ангелхранитель.
хранитель.

образы. Троичный образ мира.
Мир – волость. Мир –
артель.

кто вскормил-вспоил, а тот, что
уму-разуму научил».
Мать – хранительница очага.
Мать – первая молитвенница за
своих детей. Мать – душа семьи.
Образы родителей – самые
близкие и дорогие для нас. С
ними связано немало жизненных
ценностей. Почитай отца и мать.
Мы все помним и любим свою
малую родину. Мы удивляемся и
восхищаемся необъятными и
беспредельными
просторами
нашего
Отечества,
которые
наполнены
памятниками
тысячелетней
истории:
старинными городами, храмами,
иконами, древними рукописями,
святынями и реликвиями наших
предков. Отечество нуждается в
защите. Щит защищал, а меч
устрашал и карал. Духовные щит
и меч – вера, молитва. Любовь,
покаяние.
Мир – вся земля, весь белый
свет.
Мир
–
согласие,
единодушие, покой, отсутствие
войны. Мир – малое людское
сообщество. Традиции мира
живы.
Они
по-прежнему
объединяют людей, учат жить их
в согласии, взаимопомощи и
единомыслии.
Образы Спасителя – самые
дорогие на Руси. Они различны,
но все напоминают нам о том,
что Бог пришел в мир для того,
чтобы
человек
стремился
воссоздать в себе образ Божий.
Матерь Божия – Заступница за
весь
мир,
Утешительница,
Охранительница от всех скорбей.
Празднуя дни, посвящаемые
Богородице,
русские
люди
ожидают от Неё помощи как от
Заступницы усердной.
Ангелы – посланники и чистые
служители Бога. Изображения
ангела очень условны. Ангел336

10.

Светлые образы.
Свет
и
просветители.
Праведники
и
мудрецы.

Свет и просветители.
Праведники и мудрецы.
Духовный
подвиг.
Ульяна Осорьина.

11.

Светлые образы. Символы-знаки. Крест.
Образы-знаки.
Купол. Птица. Конь.
Дерево.

12.

Обобщающий
Традиционные образы.
урок по теме
«Традиции
образа».

хранитель есть у семьи, у храма,
у царств и народов.
Свет – знак истины. Тьма света
не любит – злой доброго не
терпит. Благодаря просветителям
свет знания побеждает тьму
невежества. Праведники живут
по правилам веры, надежды и
любви.
Они
совершают
духовный
подвиг.
Ульяна
Осорьина дала образ прведной
жизни.
Крест
–
знак
бессмертия,
священный
символ
вечной
жизни. Купол – образ свода
небесного. Птица – образ
Святого Духа. Конь – образ
первого помощника и верного
друга. Дерево – символ вечной
жизни, связи человека с родной
землей.
С каждым из образов связано
немало
обычаев,
суждений,
жизненных
ценностей.
У
прежних поколений и у нас с
вами они пробуждают схожие
мысли и чувства, надежды и
устремления.

Раздел «Традиции cлова». (5 ч)
13.
Священные слова. Заповеди
Божии.
Заповеди
и Молитвы.
заветы. Молитвы. Общественные молитвы.
Частные молитвы.

14.

Заповеди – основные правила
христианской жизни. Благодаря
им мы осознаем свое единство с
тысячелетним
духовным
и
нравственным наследием нашего
народа. Молитва – священное
слово, обращенное к Богу и
Ангелам, Богородице и Святым.
Молитва помогает сберегать
чистоту
помыслов,
высокие
духовные устремления, смягчает
сердце.
Сердечные слова. Родительское
С родительского благословения
Родительское
благословение.
начинаются традиции доброго
благословение.
Благословенные иконы. дела. Благословенные иконы –
Духовная грамота.
память
о
родительском
благословении.
Духовная
грамота
–
письменное
родительское
благословение.
Жизнь
в
согласии
с
родительским
благословением
придает человеку уверенность,
успокаивает совесть.
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15.

16.

Сердечные слова. Добрые
слова.
Сердце
сердцу Праздничные
весть подаёт.
поздравления
и
пожелания. Благодарные
слова. Слова любви.
Слова совести.
Честные
слова. Честное слово. Договор
Правила честного и уговор. Присяга. Обет.
слова.

Правила техники
безопасности.
Повторный
инструктаж.
Обобщающий
Священные, сердечные
урок по теме и честные слова.
«Традиции
слова».
Раздел «Традиции дела». (10 ч)
18.
Труд.
Земледельцы. Пахота и
Земледельцы.
сев. Жатва. Страда.
17.

19.

Труд.
Ремесленники.

Ремесленники. Мастера,
ученики и подмастерья.

20.

Труд. Купцы и Купцы
и
предприниматели. предприниматели.
Правила торговли. Риск.

21.

Служение.
Воинство.

Воинское
служение.
Боевые
традиции.
Дисциплина и порядок.
Отцы-командиры.
Боевое знамя.

Сердечное
слово
готово
соединять и примирять людей,
очищать их душу, радовать
любовью и чистотой чувств.
В честном слове раскрывается
внутреннее
благородство
человека. Договоры и уговоры
укрепляют
доверие
между
людьми.
Слова
присяги
священны. Обет – добровольное
обязательство перед Богом или
святыми.
Инструктажи №1, №2,, №3, №4

Слово
помогает
человеку.
«Лучше споткнуться ногами, чем
языком».
Именно земледельцы кормят всё
Отечество. «Кто не работает, тот
не ест». «Каждому делу – своя
пора».
Существуют
более
двухсот
названий ремёсел, но во всех есть
общее: мастер любил и хорошо
знал материал, с которым
работал,
безупречно
владел
своим инструментом, работал
добросовестно. Вместе с руками
трудилась и душа. Ученики и
подмастерья всегда были рядом с
опытным мастером, осваивали
ремесло и жизненные правила.
Купцы – люди, занимающиеся
торговлей. Предприниматели –
люди,
имеющие
свои
предприятия.
Купцы
и
предприниматели – деловые
люди. Благодаря им сближаются
люди, города и земли, страны и
народы.
Издавна важнейшим для мужчин
было воинское служение. В
воинском служении всех времен
есть
боевые
традиции.
Настоящий командир заботится о
своих воинах, как о собственных
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22.

Служение.
Священство.

Духовные
воины.
Духовное
служение.
Священники, монахи и
монахини.

23.

Служение. Суд и Управление
управление.
Власть и суд.

24.

Творчество.

Талант.

25.

Творчество.
Искусники.
Иконописцы.

Искусники.
Иконописцы.
Художники
живописцы.
Вышивальщицы
золотошвейки.

Наука.
творчество.

и

суд.

–
и

26.

Творчество.
Книжники.

Научное

27.

Обобщающий
Праведный труд. Путь
урок по теме правды.
«Традиции
праведного дела».

детях, за что его и называют
отцом-командиром. Боевое знамя
– знак воинской чести.
В защите нуждается не только
родная земля, но и душа
человеческая.
Церковь
поставлена на страже души, а её
служители – духовные воины.
Церковь неустанно несет особое
духовное служение. Традиция
духовного служения требует от
духовенства большого терпения
и любви к ближнему.
Люди,
занимающиеся
управлением,
находятся
на
различных
его
ступенях.
Управление бывает местным и
общегосударственным. В любом
правителе
особо
ценили
добросовестность
и
рассудительность,
а
также
строгость
в
сочетании
с
любовью.
Талант
–
способность
к
творчеству. Добрая традиция –
поддержка таланта.
Иконописцам доверяли безмерно
ответственное дело – написать
своей
рукой
вечное
и
Божественное.
Художники
рассказывают о земном мире –
живом мире природы и человека.
Вышивальщицы и золотошвейки
– подлинные искусники, мастера
художественных
промыслов.
Творчество
иконописцев,
живописцев
и
искусных
мастериц дают возможность
глубже увидеть и осознать два
мира – духовный, горний, а
также земной, дольний.
Наука открывает знания о мире.
Подлинное научное творчество
верно
служит
народу
и
Отечеству.
Жить, трудиться, служить и
творить по правде, во имя
ближнего и Отечества – в этом и
состоит
давняя
традиция
праведного дела, переданная нам
от наших предков.

Раздел «Традиции праздника». (8 ч)
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28.

Гулять
миром.

всем Праздники
по
земледельческому
календарю. Общинные и
престольные праздники.

29.

Радоваться
семьёй.

всей Семейные праздники.

30.

Помнить
всем Государственные
и
Отечеством.
гражданские праздники.

31.

Молиться
церковью.

32.

Обобщающий
урок
«Потрудиться
душой».

33.

Обобщающий
Важные отечественные
урок
за
год традиции.
«Традиции моего
Отечества».

34.

Экскурсия
в
Собор
Владимирской
Божьей Матери.

всей Православные
праздники.

Заповедное и заветное
слово.
Духовный
настрой. Подготовка к
празднику.

Гулянье всем миром сближало
людей: они лучше узнавали друг
друга,
делились
душевным
теплом и сердечным словом,
помогали ближнему.
Крестины,
именины,
дни
рождения и другие семейные
праздники – теплые и сердечные
праздники взаимной любви и
доброжелательности
близких
друг другу людей, их духовного
единения.
Государственные и гражданские
праздники
запоминаются
радостным
и
добрым
настроением. В сердцах людей
поселяется
чувство
благодарности к своей Малой
родине, укрепляется желание
сделать для неё что-то доброе и
полезное.
Православные
праздники
приносят
людям
большую
духовную
радость.
Они
помогают хранить в душе и
сердце каждого веру и надежду,
учиться любви и мудрости.
Праздники сближают людей,
укрепляют их духовно, вселяют
любовь к ближнему, сберегают
родственные
чувства
и
взаимопомощь.
Они
из
поколения в поколение бережно
передают заповеди Божии и
заветы предков.
Истоки помогают нам увидеть в
обычном новое. Истоки помогут
определить жизненную позицию.
Не живи так, как хочется, а так,
как Бог велит.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Формы занятий:
беседа
индивидуальная самостоятельная работа
работа в парах
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работа в тройках
работа в четверках
ресурсный круг
Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса
объяснительно-иллюстративный
наглядный
словесный
творческий
частично-поисковый
Методический и дидактический материал
УМК по «Истокам»:
учебники для 1 – 4 классов
прописи для 1-го класса,
рабочие тетради для 1 – 4 классов
Техническое оснащение
мультимедийный комплект
магнитофон
диски
презентации
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