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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения  средней 
общеобразовательной  школы №  14 города-курорта Кисловодска  разработана  на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения; 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373, с изменениями  от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060 (далее Стандарт); 

на основе примерной  основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованной к использованию 
Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства образования и науки РФ по вопросам организации введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

на основе анализа деятельности школы и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  
МБОУ СОШ №14 - УМК «Гармония», «Школа России».

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики в сфере образования, изложенным в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации»:

- гуманистический,  светский характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

- создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей.

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  СОШ № 14 города-курорта Кисловодска осу-
ществлена самостоятельно с привлечением органов самоуправления: Совета образовательного учреждения, обеспечивающего го-
сударственно-общественный характер управления образовательным учреждением.
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Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении;

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе;

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

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

В основной образовательной программе  МБОУ  СОШ № 14 города-курорта Кисловодска учтены характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11 лет):

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 
существенных связей и отношений объектов;

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы МБОУ  СОШ № 14 города-курорта Кисловодска учтен
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста.
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При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:

личностные результаты 

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

метапредметные результаты 

— освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты 

— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного состава;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся 
в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу;
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ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Содержание основной образовательной программы начального общего образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и
потребностей  Ставропольского края, в котором осуществляется образовательный процесс.

 ООП НОО реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности по направлениям развития личности – общекультурному, 
общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, социальному. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
учащегося в Учреждении, создание благоприятных условий для развития учащегося, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 14 г.-к. Кисловодска (далее Учреждение) разработан на основании Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения; 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373, с изменениями  от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060 (далее Стандарт); СанПиН2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г.;

на основе плана внеурочной деятельности основной образовательной программы начального общего образования Учреждения;
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с учётом рекомендаций «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО» (Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 12 мая 2011г. №03-296); 

 «Об организации внеурочной деятельности в 1 классе» (Письмо ДОиН КО №6431/06 от 21.10.2011). 

Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе образовательного учреждения (гимназии) и заявлениям родителей 
(законных представителей) учащихся. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений родителей (законных 
представителей) учеников и условий, созданных для осуществления внеурочной деятельности, а также с учетом санитарных норм и 
контрольных нормативов, указанных в лицензии. Обучающиеся могут посещать не все занятия внеурочной деятельности, предлагаемые 
образовательным учреждением, или вообще отказаться от этих занятий. Вопросы участия учащихся во внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях дополнительного образования решаются по письменному заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося.

Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации внеурочной деятельности в соответствии со своим уставом и с 
Законом Российской Федерации «Об образовании».

План внеурочной деятельности Учреждения определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для учащихся на уровне начального общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей Учреждения.

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.

При проведении занятий используются различные виды деятельности: проектно-исследовательская деятельность; познавательно-игровая 
деятельность, проблемно-ценностное общение; художественное творчество; техническое творчество; спортивно-оздоровительная 
деятельность; туристско-краеведческая деятельность.

Основные задачи реализации содержания конкретных программ приведены в рабочих программах внеурочной деятельности.

Результаты внеурочной деятельности 

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 
деятельности.
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Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное 
приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия).

 Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые
чувства и отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности.

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности.

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 10 часов в 
неделю по каждому году обучения.

Внеурочная деятельность осуществляется по типу оптимизационной организационной модели (на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов Учреждения).

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в Учреждении заключается в создании условий для 
полноценного пребывания учащегося в Учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 
процессов в рамках ООП НОО.

В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники Учреждения: учителя начальных классов, учителя-
предметники, педагогпсихолог. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором.

Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на планируемые результаты освоения ООП НОО.

Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется согласно Положению об организации внеурочной деятельности. Длительность 
одного занятия для учащихся 1-2 классов 25 минут, 45 минут для учащихся 3-4 классов.

Внеурочная деятельность в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
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- занятия проводятся в рамках 5-дневной учебной недели и только в первую смену;

- не более 2-х занятий в день;

- продолжительность учебного года – 33 недели;

- между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 35 дней, в том числе дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти.

Во 2-4 классах:

- занятия проводятся в рамках 6-дневной учебной недели в первую или во вторую смену;

- продолжительность учебного года – 34 недели;

- для учащихся, занимающихся в первую смену, занятия внеурочной деятельности проводятся после уроков, между последним уроком и 
первым занятием по внеурочной деятельности устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;

- для учащихся, занимающихся во вторую смену, занятия внеурочной деятельности проводятся перед уроками, между последним занятием по 
внеурочной деятельности и первым уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, в том числе дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти.

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и
периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МКОУ СОШ № 14 города-курорта Кисловодска и соответствуют 
требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Разработанная МБОУ  СОШ № 14 города-курорта Кисловодска основная образовательная программа предусматривает:

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися,
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
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выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;
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11

Технология Предметные области

Технология развивающего обучения Филология

Математика и информатика

Обществознание и естествознание

(Окружающий мир)

Технология проблемно-диалогического 
обучения

Филология

Математика и информатика

Обществознание и естествознание

(Окружающий мир)

Технология продуктивного чтения Филология

Математика и информатика

Обществознание и естествознание

(Окружающий мир)

Технология оценивания учебных достижений Филология

Математика и информатика

Обществознание и естествознание

(Окружающий мир)

Искусство

Технология

Физическая

культура

Технология обучения на основе «учебных 
ситуаций»

Филология

Математика и информатика



использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (края, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия.

МБОУ  СОШ № 14 города-курорта Кисловодска, реализуя основную образовательную программу начального общего образования, 
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ  СОШ № 14 города-курорта 
Кисловодска;

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 
образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы.

  Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований стандартов,  обладают значительным воспитательным и развивающим, 
а также здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства.

 Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в образовательном процессе следующих технологий и форм:

Рабочие программы по учебным предметам (курсам), внеурочной деятельности являются частью ООП НОО, но сшиваются отдельно от неё.

На основе примерного учебного плана, плана внеурочной деятельности ежегодно разрабатываются планы на учебный  год, которые 
оформляются изменениями и дополнениями к ООП НОО.

Приложения к ООП НОО содержат:

- план мероприятий по введению ФГОС НОО в Учреждении;

- методические рекомендации по оценке достижения учащимися метапредметных результатов;
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- инструментарий для оценки планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 
образования;

- перечень учебников, используемых для реализации рабочих программ по учебным предметам;

- инструментарий для диагностики и исследования нравственной сферы учащихся;

- инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся;

- рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в школе;

- программа по созданию условий для адаптации первоклассников;

- коррекционно – развивающая программа по профилактике дезадаптации у первоклассников;

- рекомендации по созданию условий для успешного осуществления коррекционно-развивающей работы;

- сведения о комплектовании кадров и прохождении курсов повышения квалификации учителями 1-4 классов;

- анализ соответствия оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений федеральным требованиям;

- перечень имеющегося учебного оборудования для минимального оснащения кабинетов начальных классов.

По мере необходимости в приложения вносятся изменения и дополнения.

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются важнейшим механизмом 
реализации требований Стандарта к качеству образования  на уровне начального общего образования.

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены:

личностные результаты, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
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метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями;

предметные результаты, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области, деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

Планируемые результаты:

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой рабочей программы учебного предмета (курса), отдельных программ внеурочной деятельности с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности, учебно-
методических материалов, а также для системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального 
общего образования.

Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО определены с учётом требований Стандарта.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования

В результате освоения ООП НОО 

учащиеся научатся:

Личностные результаты

1) формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;

Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах 
и проявлять эти чувства в добрых поступках;

отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению;

осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 
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ради них от каких-то своих желаний. 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность;

базовых российских гражданских ценностей;

общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений.

2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе: 

объяснять, что связывает тебя 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками;

- с земляками, народом;

- с твоей Родиной; 

- со всеми людьми;

- с природой; 

искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений;

стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного интереса и уважения;

уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания.

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 

общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
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добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений.

3) формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе: 

стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного интереса и уважения;

уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания.

4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

Социальная и культурная адаптация

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе: 

стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного интереса и уважения;

уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания.

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.

Профессиональная адаптация

Вся совокупность универсальных учебных действий, рассматриваемая как умение учиться.

5) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения;

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе: 

важности исполнения роли «хорошего учащегося», важности учёбы и познания нового. 

6) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе;

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность; 

базовых российских гражданских ценностей;

общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
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добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений.

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 
самонаказание).

7) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе: 

важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 
«безобразного»;

важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.

8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения;

сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассников;

сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 
существ.

9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.

10) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе: 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;

общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения 
к труду, культуре;

важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
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Метапредметные результаты

1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления;

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 
её осуществления. 

2) освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера;

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем.

3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем.

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

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

4) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха;

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

5) освоение начальных форм познавательной
и личностной рефлексии;

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

Объяснять самому себе: 

«что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 
мотивы),  «что я могу» (результаты).

6) использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 
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процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ.

7) активное использование речевых средств 
и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.

8) использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст 
с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, 
звуки,  готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и 
этикета;

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски.

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ.

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.

9) овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя);

- отделять новое от известного;
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формах; - выделять главное;

- составлять план.

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.

10) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

Выполнять универсальные логические действия:

- выполнять анализ (выделение признаков),

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием), 

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям.

11) готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к своему мнению.

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.

12) определение общей цели и путей её 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих;

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.).

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
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13) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества;

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.

14) овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета;

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов.

15) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты освоения ООП НОО определены с учетом специфики содержания конкретного учебного предмета и отражают 
основные требования Стандарта к предметным результатам по каждому учебному предмету:

Русский язык:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;

2) понимание учащимися 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;
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Литературное чтение:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.

Иностранный язык:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 
их количественных и пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Окружающий мир:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
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Основы религиозных культур и светской этики:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Музыка:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

24



3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации.

Технология:

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).

Далее представлены личностные, метапредметные и предметные результаты, преломлённые через специфику содержания конкретного 
учебного предмета, которыми должны овладеть учащиеся в результате освоения ООП НОО.

Личностными результатами изучения учебного предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

– интерес к изучению языка;

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями.

Познавательные УУД:
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– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

– пользоваться словарями, справочниками;

– осуществлять анализ и синтез;

– устанавливать причинно-следственные связи;

– строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи;

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

– задавать вопросы.

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих умений:

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;

– правильно писать слова с изученными орфограммами;
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– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 
графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы 
и антонимы к данным словам;

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей 
(без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного;

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 
суффиксов, глаголы с помощью приставок;

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 
заданием после соответствующей подготовки;

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

Личностными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества:

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 
слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;

28



– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями.

Познавательные УУД:

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;

– пользоваться разными видами чтения: ознакомительным, изучающим, выборочным, поисковым;

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

– пользоваться словарями, справочниками;

– осуществлять анализ и синтез;

– устанавливать причинно-следственные связи;

– строить рассуждения.
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Коммуникативные УУД:

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи;

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

– задавать вопросы.

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;

– самостоятельно находить ключевые слова;

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);

– формулировать основную мысль текста;

– составлять простой и сложный план текста;

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;
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– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение
к герою);

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 
произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы;

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам;

– видеть языковые средства, использованные автором.

Личностными результатами изучения учебного предмета «Математика» является формирование следующих умений:

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 
(этические нормы общения и сотрудничества);

– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» является формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев.

Познавательные УУД:

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
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информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические факты и объекты;

– делать выводы на основе обобщения умозаключений;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» является формирование следующих умений:

– использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 
начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;

– использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа;

– использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов;

– рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;

– объяснять соотношение между разрядами;

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
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– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 
записи числа;

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления;

– использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 
ними;

– использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);

– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 
остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;

– выполнять умножение и деление с 1 000;

– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 
группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);

– решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном направлении;

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 
другие модели);

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3–4 действий (со скобками и без них), на 
основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 
анализ и проверку своих действий;

– прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов 
действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными;

– осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных;

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 
уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;

– уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 
умножения и деления в зависимости от изменения одного из компонентов;

33



– вычислять объём параллелепипеда (куба);

– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;

– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники;

– строить окружность по заданному радиусу;

– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;

– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 
стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 
элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;

– находить среднее арифметическое двух чисел.

К личностным результатами изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» можно отнести:

– критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;

– уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;

– осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;

– начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными 
технологиями.

Метапредметными результатами изучения предмета «Информатика и ИКТ» является формирование следующих универсальных учебных 
действий.

Регулятивные УУД:

– освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;

– умение ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе 
работы;
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– оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции 
либо продукта, либо замысла;

– планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;

– поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.

Познавательные УУД:

– поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде общеобразовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;

– использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 
задач;

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

– подведение под понятие;

– установление причинно-следственных связей;

– построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные УУД:

– создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, 
записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;

– подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой;

– аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
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– слушание собеседника и ведение диалога;

– признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.

Предметными результатами изучения предмета «Информатика и ИКТ» являются следующие знания и умения:

– как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;

– для чего нужны основные устройства компьютера;

– пользоваться мышью и клавиатурой;

– запускать компьютерные программы и завершать работу с ними;

– выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ; сохранять созданные рисунки и вносить в них 
изменения;

– выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из программ; сохранять созданные движущиеся 
изображения и вносить в них изменения;

– выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной из компьютерных программ; сохранять созданный 
проект и вносить в него изменения;

– выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ; сохранять созданные игры и вносить в них 
изменения.

– что такое полное имя файла;

– создавать,  удалять,  копировать, перемещать папки (каталоги);

– набирать текст на клавиатуре;

– сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и редактировать их;

– копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;

– устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.

– вставлять изображения в печатную публикацию;
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– создавать схемы и включать их в печатную публикацию;

– создавать таблицы и включать их в печатную публикацию;

– красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и таблицы;

– составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера;

– создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с использованием гиперссылок;

– включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы;

– искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем;

– искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем;

– определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;

– описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом);

– заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из нескольких 
признаков у одного из нескольких предметов);

– выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному;

– изображать множества с разным взаимным расположением;

– записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …».

Личностными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир» является формирование следующих умений:

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 
человека;

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 
плохие;

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей);
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– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» является формирование следующих универсальных учебных 
действий:

Регулятивные УУД:

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев.

Познавательные УУД:

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников;

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 
и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий;

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:
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-понимать/осознавать нравственно-оберегающую, смыслообразующую и координирующую роль семьи в своей жизни,  видеть в лице членов 
своих семей главных соратников, помощников, единомышленников, готовых защитить честь, достоинство, нравственность и культуру 
ребёнка;

- понимать/осознавать необходимость, пути и свою роль в консолидации представителей разных религиозных культур вокруг базовых 
национальных ценностей и укреплении единства российского народа.

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» является формирование следующих умений:

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи;

- объяснять, как люди помогают друг другу жить;

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;

- называть основные особенности каждого времени года;

- оценивать правильность поведения людей в природе;

- оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения);

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;

- наблюдать за погодой и описывать её;
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- уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу;

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и океаны;

- называть основные природные зоны и их особенности;

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле;

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии;

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;

- приводить примеры живых организмов разных «профессий»;

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений;

- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов;

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам;

- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 
России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу;

- объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны;

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 
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- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения;

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 
верующих разных религий и атеистов;

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех
людей на Земле в одно человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 
правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:

– приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;

– уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей;

– самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач;

– приобретение духовных и эстетических потребностей;

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;

– готовность к отстаиванию своего эстетического идеала;

– приобретение навыков самостоятельной и групповой работы.
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Метапредметные результаты освоения предмета обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Регулятивные УУД:

– проговаривать последовательность действий на уроке;

– работать по предложенному учителем плану;

– отличать верно выполненное задание от неверного;

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД:

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;

– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.);

– преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 
выполнять творческие задания.

Коммуникативные УУД:

– пользоваться языком изобразительного искусства:

а) доносить свою позицию до собеседника;

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста);

– слушать и понимать высказывания собеседников;
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– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им;

– согласованно работать в группе:

а) планировать работу в группе;

б) распределять работу между участниками проекта;

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;

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

Предметные результаты:

– иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;

– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 
(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая

тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, 
пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль;

– рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий;

– чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений;

– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах и как они влияют на настроение, переданное
в картине;

– рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;

– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени;

– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;

– работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными карандашами);

- иметь представление о некоторых видах изобразительного искусства: живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); графика 
(иллюстрация); народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели);
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- иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики: композиция, рисунок, цвет для живописи; композиция, рисунок, 
линия, пятно, точка, штрих для

графики.

Личностными результатами изучения учебного предмета «Технология» является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 
характеризовать как хорошие или плохие;

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров;

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 
предложенного или собственного замысла.

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» является формирование следующих универсальных учебных 
действий: 

Регулятивные УУД:

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 
чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные доработки;
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- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 
изучаемых явлений, событий;

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).

Коммуникативные УУД:

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие знания и умения: 

- иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; 
средства художественной выразительности; единство формы и содержания;

- иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения;
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- знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона;

- уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, 
соотношения частей, композиция, светотень);

- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в
жизни детей;

- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 
реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы;

- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания. 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Физическая культура» являются следующие умения:

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.

Метапредметными результатами являются следующие умения:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации
места занятий;

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
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— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности.

Предметными результатами являются следующие умения:

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения
и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 
физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
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— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы;

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 
исполнения;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам:

-     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

-     формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и
«чужих»,  развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;

-     принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и формирование личностного смысла 
учения;

-     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;

-     развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

-     развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
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-     развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;

-     наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам: 

-     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее осуществления;

-     формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

-     адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;

-     умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;

-     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации;

-      овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

-     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно 
решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;

-     определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:

-     знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 
многонационального народа России;
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-     знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе;

-     понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

-     формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;

-     общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  
многоконфессионального народа России;

-     осознание ценности человеческой жизни.

 На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся определен модуль комплексного курса ОРКСЭ – «Основы светской 
этики». 

К результатам освоения программы модуля следует отнести:

Личностные результаты:

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

• формирование семейных ценностей;

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

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

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.

Предметные результаты:

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
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• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности России;

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре;

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России;

• осознание ценности человеческой жизни.

Метапредметные результаты:

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 
событий;

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, подлежащих формированию и оценке.

       Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемых 
результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования (предметных, метапредметных и личностных);
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в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной информации о достижении планируемых 
результатов. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 
18   разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Новые формы и методы оценки.

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), 
а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 
информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные диагностические работы, составленные 
из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

         Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 
сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 
неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где 
собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

           Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами контроля результатов, как: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам), 

-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

-результаты учебных проектов,

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
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               Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не 
отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником –

- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся),

- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях) 

-  предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.). 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока:

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;

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

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

Основное содержание оценки личностных результатов на 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 
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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, учебно-познавательные 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.

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 
текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-
тельной 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 
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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.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. 
той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (система предметных знаний),
и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике.

 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 предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содер-
жанием.
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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 
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 
системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 
предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования являются 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
знаний по русскому и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией
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• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

                               Границы применения системы оценки.

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы разделяем все положения нашей системы на 
«минимум» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя).

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут
ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не 
загрузить педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два средства: 

обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 
при выборочном контроле учителя; 

внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, 
автоматизированную основу. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 
ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно 
быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 
Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

«Инструменты»  оценки качества.

Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных способов  действий (средств); 

Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта;

Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция
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Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;

Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  
ребенка

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников

«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)

«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)

«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)

«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных мест)

«Составление задачи, подобной данной»

«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия)

«Обнаружение ошибки»

«Создание помощника» 

«Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний)

«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение при решении задач)  

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?):

решение проблемы выбора (как выбирать?);

самооценка своих возможностей;

работа  в ситуации запроса;

Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)

Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)

Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и чего не знаю еще..»)
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Правила системы оценки результатов ФГОС .

 1-е правило. 

 Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. 

             Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, 

предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 
оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) только демонстрация 
умения по применению знаний (решение задачи). 

             Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и 
предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 
означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

 

Оценка −

это словесная характеристика 
результатов действий («молодец», 
«оригинально», «а вот здесь неточно, 
потому что…»)

Отметка −

это фиксация результата оценивания в виде знака из 
принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 
любые другие цветовые, знаковые шкалы)

Оценивать можно любое действие 
ученика (особенно успешное): 
удачную мысль в диалоге, 
односложный ответ на 
репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 
учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 
цель и условия задания, осуществлял действия по 
поиску решения (хотя бы одно умение по 
использованию знаний), получал и представлял 
результат. 
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Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти 
решение общей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка 
«отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема урока. 

2-е правило.

 Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 
метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 
активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).

         На уроке ученик сам оценивает свой 
результат выполнения задания по «Алгоритму
самооценки» и, если требуется, определяет 
отметку,                 

          Учитель имеет право скорректировать 
оценки и отметку, если докажет, что ученик 
завысил или занизил их. 

       После уроков за письменные задания 
оценку и отметку определяет учитель.

     Ученик имеет право изменить эту 
оценку и отметку, если докажет 
(используя алгоритм самооценивания , что
она завышена или занижена.

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

60



1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:

 5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)?

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания? (Необходимый уровень)

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые 
знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень)

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень)

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.

«Обучение детей приёмам самооценки» см. в Приложении 1.

3-е правило. 

Число отметок - по числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 
возможности ставится отдельная отметка. 

Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу
из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок. 

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – нецелесообразно, так как в ходе решения разных 
задач урока или контрольной работы ученик демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. 
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При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при 
усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о 
том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать.

Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 
(например, среднее арифметическое).

4-е правило. 

Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле 
достижений».

                Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик.

               Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них 
выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

             Необходимы три группы таблиц:

-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;

-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно),

за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).

По желанию и возможностям учителя (максимум):

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и образовательного учреждения. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 
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в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено),

в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). 

Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они 
успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 
самостоятельно (консультируясь с учителем).

 «Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения 
информации о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале. 

 «Дневник школьника» не является отчётным документом. Это инструмент для развития самостоятельности и самоорганизации школьника. 
По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде: 

        отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.), 

        самооценок (слов-характеристик, знаков). 

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно 
(при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений. 

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны полностью совпадать, за исключением результатов 
контрольных и диагностических работ. 

        

 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 
областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

        Основные разделы «Портфеля достижений»: 

-показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 
разным предметам);
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-показатели метапредметных результатов;

-показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет 

лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».

5-е правило. 

Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. 

            За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и 
знаниями темы и имеет право на ошибку.

           За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен 
показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 
хотя бы один раз.

6-е правило.

Оценивать по признакам трёх уровней успешности.

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия
и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе. Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 
рамки опорной системы знаний по предмету).

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 
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Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

     Качественная оценка  «превосходно».

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки.

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется предметная отметка в одной из балльных 
шкал, принятой в образовательном учреждении: 

 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный
журнал, но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не 
видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки разного уровня». 

Уровни успешности 5-балльная шкала

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз 
отработанная задача

«2»  ниже нормы,

неудовлетворительно

Необходимый (базовый) уровень

Решение типовой задачи, подобной тем, 
что решали уже много раз, где 

«3» норма, зачёт, удовлетворительно.

Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на результат 
ошибкой или с посторонней помощью в какой-
то момент решения)
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требовались отработанные умения и уже 
усвоенные знания

«4» хорошо.

Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно)

Повышенный (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось 

либо применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент теме, 

 либо уже усвоенные знания и умения, 
но в новой, непривычной ситуации

«4+»  близко к отлично.

Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения)

«5»  отлично.

Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно)

Максимальный (необязательный) 
уровень 

Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где 
потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 
знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения

«5+» 

Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения)

«5 и 5»  превосходно.

Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно)

  «Специфика оценивания метапредметных и личностных результатов» 

7-е правило. 

Определение итоговых оценок. 

          Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 
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          Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 
достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Четвертная оценка и отметка  по предмету. 

Четвертная оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне 
он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем 
самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в 
будущем; 

Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на основании отметок ученика за различные 
умения в Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде). 

Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, только 
при этом условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку.

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

трёх показателей: 

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

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

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической 
работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).

               На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 
результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка

(о возможности продолжения 
образования на следующей 
ступени)

Показатели (процентные показатели установлены авторами примерной ООП)

Комплексная оценка

(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы

(русский язык, математика и межпредметная работа)
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1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями

Не зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем разделам 
образовательной программы (предметные, 
метапредметные, личностные результаты)

Правильно выполнено менее 50% заданий 
необходимого (базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их для
решения простых 
стандартных задач 

Достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее 50% заданий необходимого 
(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного
применения учебных 
действий, в том числе при 
решении нестандартных задач

Достижение планируемых результатов НЕ 
менее чем по половине разделов 
образовательной программы с оценкой 
«хорошо» или «отлично»

Правильно не менее 65% заданий необходимого 
(базового) уровня и не менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий повышенного уровня

         Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-экспертами на основании 
динамики и в пользу ученика. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на 
следующую ступень образования.                                

Организация системы внутренней накопительной оценки

 достижений учащихся. Портфель достижений.

      

              Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений обучающегося, понимаемый как
сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Как уже 
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отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, 
выставляемую педагогом , которая включает разнообразные методы оценивания:

наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 
совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков 
учения и др.),

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работзаданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в паре или 
группе (например, выполнение ими экспериментальных работ, чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-
исследований и т.д.);

тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы формальных знаний, но не только, см. например, 
стандартизированные варианты итоговых комплексных проверочныоценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) –
как устных, так и письменныхоценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с выбором 
ответа, задания с коротким свободным ответом, также допускающие как устные, так и письменные ответы учоценку результатов рефлексии 
учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.).

              В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

               В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 
начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы:

то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а
также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
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Примерами такого рода работ могут быть:

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - исследований, записи решения учебно - познавательных и 
учебно практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини - исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото -  и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний_описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 
высказываний_описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет следующую совокупность данных об отдельных 
сторонах учения ребенка и его учебных достижениях.

2.Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих показателей:

Сформированности и индивидуального прогресса в развитии 
универсальных учебных действий, как:

приобретение знаний,

понимание,применение,

анализ,синтез,

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в 
ситуациях 

повседневных, связанных с формированием ориентировочных и 
исполнительских действий;

инициативной творческой работы.
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оценка,

диалектичность мышления,

метазнание

Сформированности и индивидуального прогресса в развитии 
социальных навыков:

способность принимать ответственность;

умение сотрудничать;

умение участвовать в выработке общего решения;

способность разрешать конфликты;

способность приспосабливаться к выполнению различных 
ролей при работе в группе.

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в 
ситуациях совместной (групповой и парной) работы учащихся.

Сформированности и индивидуального прогресса в развитии 
ряда коммуникативных навыков:

слушание (слышать инструкции, слышать других, 
воспринимать информацию);

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 
устный отчет в малой и большой группе);

чтения (способность читать для удовольствия, общения и 
получения информации);

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 
краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник).

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в 
ситуациях:

совместного обсуждения;

групповой и индивидуальной презентации;

«авторского собеседования»;

«ученик как инструктор»;

они дополняются само- взаимооценками учащихся 

Сформированности и индивидуального прогресса в развитии 
навыков поисковой и проектной деятельности:

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в 
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формулировать вопрос, ставить проблему;

вести наблюдение;

планировать работу,

планировать время;

собрать данные;

зафиксировать данные;

упорядочить и организовать данные;

интерпретировать данные;

представить результаты или подготовленный продукт.

ситуациях

направляемого учителем мини-исследования,

группового мини-исследования,

самостоятельного мини-исследования,

они дополняются самооценкой учащихся .

         3.Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно более объективные данные об особенностях выполнения 
отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, 
поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его 
рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы и 
коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной 
групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в
ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация».

         4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В 
приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе 
стартовой диагносики.

           5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы формирования системы предметных знаний, 
важнейших технических навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.). 

            6. Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком особенностей развития его собственного 
процесса обучения. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых 
этапах становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения.
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Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может быть обеспечен достаточно сбалансированный 
взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения,
оценки.

Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает достаточно объективное, целостное и 
сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его 
продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.

Итоговая оценка выпускникаи её использование при переходе от начального к основному общему образованию

           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.

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 учебно - практических задач 
средствами данного предмета.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики выпускника, в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учтом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка;

• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения.

            В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

73



образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством образования и науки Рссийской Федерации.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 
объективными показателями.

     Таким образом, в МБОУ СОШ № 14 формами  представления образовательных результатов являются:

табель успеваемости по предметам;

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся;

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 
пробелов в обученности по предметам;

Портфель достижений учащегося;  

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных 
качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 
МБОУ  СОШ №14:

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;

74



обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

В МКОУ  СОШ №14 используются следующие формы оценки:

Безотметочное обучение – 1 класс;

Пятибалльная система (со 2 класса);

Накопительная система оценки – Портфель достижений.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных трудностей.

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта.

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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4.1.  Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей;

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

-установка на здоровый образ жизни;

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
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внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»;

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.

4.2.  Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи);
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оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области;

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

различать способ и результат действия;

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 (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия.

4.3. 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;
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использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 
задач;

строить сообщения в устной и письменной форме;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи;

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;

владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
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-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 причинно-следственных связей;

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

задавать вопросы;

контролировать действия партнёра;

использовать речь для регуляции своего действия;

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;
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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 речь для планирования и регуляции своей деятельности;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определение
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающий мир

Личностные Жизненное 
самоопределени
е

Нравственно-
этическая 
ориентация

Смыслообразова

ние

Нравственно-этическая ориентация

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познаватель-

ные

Общеучебные

Моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

Смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

Моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

Широкий спектр источников информации

Познаватель-ные Формулирование личных, Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические 
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Логические языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера.

рассуждения, доказательства, практические действия.

Коммуникатив-
ные

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 
разного типа.

В процессе обучения, кроме первичных предметных учебных действий, формируются универсальные учебные действия, обеспечивающие 
готовность ребенка к обучению в средней школе.

Универсальные учебные 
действия

Результат формирования УУД

Личностные действия:

смыслообразование

самоопределение

Сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Регулятивные действия Овладение всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.

Познавательные 
действия

Формирование умений пользоваться знаково-символическими средствами, действием моделирования, широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

Коммуникативные 
действия

Способность 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.

Чтение. Работа с текстом Приобретение первичных навыков работы, содержащиеся в текстах информацией. Осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Приобретение опыта 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. Использование информации для 
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установления несложных причинно-следственных связей, обоснований а так же принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях.

                     Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  начального общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями Стандарта, «Школа России», «Гармония».

 Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный подход к формированию метапредметных 
умений средствами «Школа России»,  «Гармония», используемых в школе.

Задачи программы: 

установить  ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий УМК «Гармония» универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным образовательным стандартом и  
общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

— осознание ответственности человека за благосостояние общества;

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа.

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
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— доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

 — готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 
с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества;

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 
своих возможностей.       

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования в УМК «Гармония».
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Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;

                                  2) как мирового сообщества, представленного разными 

                                      национальностями;

                                  3) как принципа жизни на Земле.

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 
ценности.

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 
как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 
взаимопомощь и взаимоподдержка.    

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины.

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 
ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов общества.

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 
Отечеству.

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно;

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его временных  характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия
и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации;

• структурирование знаний;

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров;

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие разных текстов художественного, научно-
популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную.

Логические универсальные действия:

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

• формулирование проблемы;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация;

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

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

Формирование универсальных учебных действий средствами «Школа России»,  «Гармония».
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       Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 
предметные области «Школа России»,  «Гармония» и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в «Школа России»,  «Гармония» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам;
единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин.

Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ 
гражданской идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 
создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, основными 
историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России). 

Содержание учебников математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 
ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей 
деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о моральных нормах, этических
чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их 
последствиями.

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о здоровом и безопасном образе 
жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и людям.

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.

Регулятивные универсальные учебные действия

УМК «Гармония» предоставляют возможности для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет 
общая структура всех учебников комплекта. Для  формирования умений самоконтроля и самооценки разработаны листы с проверочными и 
тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно 
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определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные 
пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной 
деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на
разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. При обучении по «Букварю» даются 
задания на самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 
задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю
за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 
деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами). 

Познавательные универсальные учебные действия. Содержание учебников нацелено на формирование познавательных универсальных 
учебных действий (общеучебных и логических).

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в 
Интернете, пользоваться словарями и справочниками.

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, творческие задания в литературном 
чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 
основные положения своего сообщения.

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение 
общих способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых 
задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать 
задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию способностей к выделению существенных и
несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы 
возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой 
ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора 
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даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную 
деятельность.

Коммуникативные универсальные учебные действия. Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование 
коммуникативных действий учащихся.

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 
владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 
речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и 
эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных 
действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность 
действий, находить  общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в 
обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 
представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  
существенной информации из различных источников. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 
источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках 
занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это 
регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией 
предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение информации и 
анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).  

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение 
с художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 
включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 
энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  проектной деятельности.
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Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного подхода, который предполагает: 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:

— проблемно-диалогическую технологию, 

            — технологию мини-исследования, 

— технологию организации проектной деятельности,

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям «Школа России»,  «Гармония» 
является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  универсальные 
учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и 
удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои 
предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.  

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 
групповой работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять 
другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных 
действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).

В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать 
условия для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных 
учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет). 
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 
любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать
взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том 
числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как требует проявления личностных 
ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 
самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, 
специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний данная технология 
направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением,
приводит к  личностному развитию ученика.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня 
их сформированности — в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 
мониторинга их достижения.

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.

Типовые задания в «Школа России»,  «Гармония», способствующие формированию универсальных учебных действий

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  
литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации.

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои
личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих 
способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед учащимися задачу 
поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.  
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Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения,  на выход в творческую 
деятельность. Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач 
на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 
средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся 
должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 
последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания способствует формированию регулятивных, 
коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 
мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 
информации, «учатся обучая».

Проекты.  В учебниках представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при 
этом присутствует предложение создания собственного проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: 
создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для 
родителей и др.), частично исследовательские проекты. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 
содержательном, и в плане организационном. Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 
собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 
учебных действий. 

Учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 
значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 
индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.  

      Примерная тематика пректов:

-исследовательский проект-«Юные герои Ставрополья. Подвиг Володи Кавешникова,Вали Плугарёвой, Жени Булановой , нели Белявской»;

-приключенческий проект-«Наши «Десять добрых тропок»( по творчеству А.Е.Екимцева)

-практико-ориентированный проект-«Экологический патруль города курорта Кисловодска»

Оценка сформированности универсальных учебных действий 
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Оценка освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 
осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей «Школа России»,  «Гармония».

  Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося (Портфеля 
достижений). Отбирая в свой портфолио (Портфель достижений) творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 
педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 
метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная 
система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 
творческие работы ребёнка.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования.

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию в школе осуществляется следующим образом.

1. Проводится диагностика  готовности учащихся к обучению в начальной школе (Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к 
школе: Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» - СПб: ИМАТОН, 2007).

2.  В течение сентября-октября организуется адаптационный период обучения, в который средствами «Школа России»,  «Гармония» 
проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. Используются формы преемственности, принятые в школе: проведение открытых уроков совместно с педагогами детских садов, 
педагогами среднего звена обучения, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности.

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 
понимание значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения в начальной школе

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные

95



УУД УУД

1 класс

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

2. Уважение к своей семье,
к своим родственникам, 
любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика;
формирование интереса 
(мотивации) к учению.

4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое рабочее
место под руководством 
учителя. 

2. Определять цель выполнения
заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

3. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.

4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник 
и т.д.

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

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

3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие.

4. Группировать предметы, объекты на 
основе существенных признаков.

5. Подробно пересказывать прочитанное
или прослушанное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях.

2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

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

4. Слушать и понимать речь других.

5. Участвовать  в паре. 

2 класс

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг».

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место.

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.

3. Определять цель учебной 

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

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

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

2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
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2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 4. 
Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.

5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем.

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

информацию в учебнике.

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

4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.

5. Определять,  в каких источниках  
можно  найти  необходимую 
информацию для  выполнения 
задания. 

6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, так и в  
словарях в учебнике.

7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые выводы

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

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

3 класс

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 

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

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

2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
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«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого».

2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других 
народов.

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

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических
ценностей.

выполнения различных задания 
в учебном  процессе и 
жизненных ситуациях.

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 

4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.

5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе. 

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 

8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным.

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая
дополнительная информация буде 
нужна для изучения незнакомого 
материала; отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников.

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

иллюстрация и др.)

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

5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 

ситуаций. 

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

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

5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему 
мнению.

7. Понимать точку зрения другого 8. 
Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. 

4 класс
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1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д.

2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.

3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических
ценностей, ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать.

2. Использовать  при 
выполнения задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты 
и приборы. 

3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 

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

2. Самостоятельно предполагать, какая
дополнительная информация буде 
нужна для изучения незнакомого 
материала; отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников, 
электронные диски.

3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений.

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

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

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

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

5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и дополнительных 
сведений.  

6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций.

7. Понимать точку зрения другого.

8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
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6. Составлять сложный план текста.

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

друг с другом. Предвидеть  
последствия коллективных решений.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения

Педагогические ориентиры: Развитие личности.

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.

Учитель знает:

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
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- сущность и виды универсальных умений;

- педагогические приёмы и способы их формирования;

Учитель умеет:

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД;

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

                                                                          Общие положения

Начальная школа — самоценный, принципиально новый тап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение образовательном 
учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 
сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 
общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 
задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 
младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 
активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и са-
мокритичной.

Разработка рабочих программ учителей по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (личностным, метапредметным, предметным), примерных программ по учебным предметам начальной школы.

Примерная программа и авторские программы служат ориентиром при разработке рабочих программ и позволяют на их основе определять 
акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.

Программа включает следующие разделы:

пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 
учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета;

основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 
представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);
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рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы 
конкретного образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе.

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным учебным предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, в соответствии 
со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к Примерной основной образовательной программе.

 См.: Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 2 ч. — М.: Просвещение, 2010.

                      Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом  собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» 
предшествует курс «Обучение грамоте».

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку 
язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, 
получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-
вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно 
ко  всем четырём видам речевой деятельности.

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». Основные задачи курса: развитие математической 
речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. (ФГОС, с. 18-19). В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: 
анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 
описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать решение
задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; 
прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 
суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 
несущественные признаки.
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Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир», учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики»). Его содержание носит интегративный характер, 
объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с 
его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 
безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно
нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое 
наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 
традиции народов, его населяющих. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных естественнонаучных, обществоведческих, 
исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 
способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 
деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и
разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».

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

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Основные задачи:

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства;

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к окружающему миру;

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-практических задач. 
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В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни 
человека, его духовно-нравственном развитии; 

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музыкального и изобразительного искусств; 

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого самовыражения в различных видах 
художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, интерес к искусству и художественному 
творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и
изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам 
культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной 
культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира.

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, формирование у учащихся основ здорового и безопасного образа жизни, умение 
общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически 
правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования

«Школа России»,  «Гармония»

«Русский язык»

Программа Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
 В.П. Канакина,   В.Г. Горецкий
Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного
курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 
действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.

Цели начального курса русского языка:
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– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для становления у него интереса к изучению русского языка,  для 
появления  сознательного отношения к  своей речи; 

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине мира и как базу для формирования умения 
осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации;

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную 
грамотность учащихся;

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований младшего школьника, его 
интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме,  становление их 
коммуникативной компетенции.

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

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемый курс русского языка  построен на основе деятельностного  подхода к организации лингвистического образования  учащихся. 
Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений 
проходит по определённым этапам:  от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия
и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению  контролировать  выполняемые действия  и их результаты. 

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в 
ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое.  При этом  под обучением  русскому 
языку понимается формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  контролируемых языковых и речевых  умений;  
под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет  
наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – 
совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции. Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 
универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, так и становление  в целом 
основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 
различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную)
деятельность.  Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается, прежде всего, с привитием внимания, интереса и уважения к 
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русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием 
культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что на практическом уровне языком, подлежащим 
изучению, дети уже давно владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к 
осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной 
программой, чем объясняется название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка».

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

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной  программе, является его  коммуникативная направленность. Определяя такой 
подход, авторы исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено 
обучению общению с помощью этого средства. Вот почему   рассмотрение большей части разделов и тем  курса, в соответствии с 
программой, направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов,  становление умения 
проверять написанное проходят на фоне  обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих 
вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль? Хочешь не испортить своё поздравление 
ошибками?»  Изучение  состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их функции в 
речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, приставки и т.п.  Коммуникативная направленность курса проявляется
и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности –  не только созданию устных и письменных 
высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических 
решений: обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, востребованных в коммуникативной практике: 
записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через 
письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 
партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий.

 Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений  в содержание и организацию принятого 
обучения орфографии: совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 
системного (начиная с 1-го  класса) формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 
Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии.

 Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности содержания, структуры и способов освоения других разделов курса  
будет представлена в связи с общей характеристикой  программы каждого класса.

107



Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения грамоте, когда  делаются первые шаги на пути 
формирования у детей всех видов универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к учению, 
познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать информацию, представленную в словесной, изобразительной, 
модельной форме;  точно выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 
высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие 
предметные умения – читательские, языковые,  речевые. 

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

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

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка  по частям речи  (без использования терминов). Наряду со 
«словами-названиями» (в том числе и  словами со значением количества, поскольку они широко используются на уроках математики), 
первоклассникам представляются «слова-указатели» (преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только 
предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В основу проведенного деления положен функциональный признак.

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в 
период обучения грамоте, закрепить фонетические и графические  умения. Для практического использования вводится простейшая 
фонетическая транскрипция.  При  повторении вопросов графики большое внимание уделяется  освоению алфавита, что важно для  
формирования умения пользоваться словарями и справочниками.

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и 
парных по глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса  он заменяется выражением 
«опасное при письме место».

Особенности в решении вопросов развития речи. 
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1. Внимание учащихся  привлекается к тому,  что у говорящего всегда есть собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит 
свою речь. Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику – стержень 
работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой письма.  С опорой на эти требования начинается 
последовательное формирование коммуникативных УУД.            

 2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  
письмо. 

 4. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и частично над правописанием учащиеся  приобретают 
первый опыт использования различных видов словарей, имеющихся в учебнике. 

 5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение ребенка  самостоятельно замечать   незнакомые  слова  и 
стараться выяснять их значения.

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

 Во втором классе вся начатая работа  углубляется и расширяется. Так, в связи с повторением основных проблем русской графики  
рассматриваются вопросы: а) обозначение  мягкости согласных звуков, стоящих перед  другими согласными; б) использование ь и ъ 
разделительных знаков при обозначении звука  [й’]. 

 Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они предъявляются  сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну 
функцию. Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после изучения состава слова. 

  Работа над словом как  морфологической единицей  продолжается на том же уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что  
при повторении   классификации слов вводится понятие  «предмет»,  за которым скрывается категориальное значение всех имён 
существительных. До этого момента  понятие не использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие  
ребёнка (его абстрактного мышления, способности к построению рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, 
регулятивных учебных действий). 

   Особенностью работы над предложением  является отказ от знакомства на данном этапе с главными и второстепенными членами 
предложения – этот компонент формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием «предложение», 
знакомятся с  видами предложений по цели и интонации, учатся их  построению. 

Введение понятия «текст»  предусматривает  появление и двух других, с ним связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат 
базой для  формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного)  и после записи совершенствовать. 
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Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии.    

  1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без
ошибок?» – изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова» – 
охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий  отражена в названии разделов.   

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием  «орфограмма» и уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем 
(последние термины не вводятся). Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор написания при одном 
и том же произношении) широко используется приём моделирования.

     Для  объединения  орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных  в одну группу, которую они составляют как 
орфограммы слабых позиций, используется выражение «главные опасности письма».  «Главными» они признаются в силу их частотности, в 
чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных орфограмм в двух-трёх текстах.   

3. На том же этапе вводится особый вид письма –  с «окошками»,  при котором, чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте 
орфограммы пропускают.  Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а  потом переходят на пропуск 
только тех, на месте которых  затрудняются в выборе буквы. 

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше 
ошибки!».  Применение приёма одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых, орфографической зоркости, во-
вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в-третьих,
постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи;  в-четвёртых,   психологическую разгрузку
ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания поставленной 
задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  разных 
этапах различные умственные операции. 

4. Этап изучения правил и обучения решению главных  орфографических задач сознательно отсрочен – отведено время на практическое 
освоение  письма «с окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ орфографического 
самоконтроля, на возникновение  у них потребности  узнать правила, чтобы  освоить «взрослое» письмо.

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя особенностями.

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, 
так как  в  их основе лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» делай «безопасным»). Так 
формируется общий способ решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход помогает 
становлению у учащихся различных познавательных УУД.
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2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные
способы  изменения слов различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  особо выделяется один: объяснение значения слова 
( сИлач – это тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет органично 
соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность  той и другой и в целом способствует повышению 
осознанности письма. Освоение различных способов подбора проверочных слов  происходит на основе их модельной фиксации, наблюдения, 
сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором буквы, учащиеся осваивают способы  формулирования 
причинно-следственных связей,  умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными способами, в том числе 
путём различных изменений слов, обеспечивает детям как предметную предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие 
их лингвистического мышления. 

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

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

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

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

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

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

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

4. В  разных  учебниках русского языка для основной школы  по-разному трактуется   -ть  и  -ти  на конце инфинитива:  как суффикс  и как 
окончание, что отражает  различие взглядов   лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах учебника «К тайнам 
нашего языка».) В такой ситуации  не представляется правильным  в начальных классах   закреплять  одну из точек зрения, поэтому  в курсе 
вопрос оставляется открытым.  О неопределенной форме говорится, что она  оканчивается на  -ть или  -ти.  Для разбора  по составу слова  
глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но при необходимости -ть и    -ти  просто подчеркиваются. 

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с  объективно существующей лингвистической проблемой, что важно 
для понимания школьниками возможности существования  различных точек зрения и, как следствие, –   для развития гибкости их мышления. 

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

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

 Продолжается обучение младших школьников  созданию текстов: осваивается построение повествования и  описания предмета, предложений
со значением оценки, а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то делать). 
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 С точки зрения  орфографии в центре внимания находится не только изучение нескольких орфографических правил, связанных с написанием 
слов изучаемых частей речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также  основанного на ней 
действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое применение приёма письма «с окошками». 

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

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала  обсуждается на уровне морфологии, а затем  лексики; 
параллельно закрепляются знания  учащихся  о  назначении,   возможных значениях,  особенностях  использования и написания   различных 
морфем. 

Знакомство с  частями речи завершается  изучением склонения имён существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается 
с освоением  правописания  безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В центре внимания находится формирование 
общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, окончания  трёх склонений имён 
существительных в разных падежах осваиваются  одновременно.

 Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой предусмотрено использование справочника «Как правильно 
изменить слово? Словарь трудностей», включённого в учебник 4-го класса.  

Для общего знакомства  учащимся  представляется  наречие, что вызвано  частотностью  данной части речи, её  практической 
необходимостью.  Правописание наречий  специально не изучается –  запоминание наиболее употребительных  обеспечивается в словарном 
порядке. 

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  пристальное внимание к синтаксическим связям, к построению 
словосочетаний и специфике  «поведения»  в них слов,  относящихся к разным частям речи.  Учащиеся знакомятся со значениями 
словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов  вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», «по 
смыслу»). Работе над словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития детей и развития их речи – 
повышения её  правильности, точности, богатства и выразительности. 

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

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

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

Таким образом,  курс русского языка для 1–4 классов в данной программе представлен  следующими содержательными линиями:

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний;

–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики) на основе соответствующих 
лингвистических знаний;

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по орфографии и пунктуации.

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

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

Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной школы

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

В разделе «Виды речевой деятельности. Письмо…» Создавать небольшие собственные тексты ( сочинения) по интересной детям тематике( на 
основе впечатлений, литературных произведений местных поэтов и писателей, сюжетных картин, отражающих природу и жизнь региона, 
просмотра видеозаписи о крае).

Материальное обеспечение данной программы

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 
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(Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век) 

Соловейчик М.С., Н.М. Бетенькова,  Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч. – 2011 и послед. 

Кузьменко  Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. – 2011 и послед.

Соловейчик М.С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период обучения грамоте. – 2010 и послед.

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 1 класса. – 2011 и послед.

Соловейчик М.С.,  Кузьменко Н.С. Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам нашего языка»  для 1 класса. – 2011

Соловейчик М.С.,  Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 2, 3, 4 классов. В  2 ч. 2011 и послед.

Соловейчик М.С.,  Кузьменко Н.С.  Тетради-задачники  к учебнику «К тайнам нашего языка» для 2, 3, 4 классов. В 3 частях.  – 2011 и послед. 

Корешкова  Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2, 3, 4 классов. В 2 частях. 2007, 2008, 2009  и послед.

Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 1 класс. 2009 и послед.

Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. В 2 ч.   Ч. 1: Тренировочные  задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2010

Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 ч.   Ч. 1: Тренировочные  задания; ч. 2: Контрольные задания. 2010

Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др. (П)

Демонстрационные материалы  (Д)

Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. «К тайнам нашего языка». 1, 2, 3, 4 
классы – Любое издание.  

Литературное  чтение

Программа Кубасовой О.В. 
Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
Л.А.Виноградская
Общая характеристика учебного курса и его место в учебном плане
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 Поскольку  речевая деятельность является  основным средством познания и коммуникации,  литературное чтение является одним из ведущих
учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и социализации ребенка. 
Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет  успешность 
обучения по другим предметам начальной школы.

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

Ценностные ориентиры учебного предмета

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование

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

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

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

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

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

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

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

внимание к личности писателя;

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы;

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

Личностные, метапредметные  и предметные задачи/результаты обучения чтению

Личностные задачи/результаты

1. Формирование у обучающихся  позитивного отношения к действительности.

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам.

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

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

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

6.  Формирование привычки к  рефлексии.

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм.

9. Развитие мышления, внимания, памяти.

10.  Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.

Метапредметные задачи/результаты

1. Формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к обучению.

2. Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к духовному и нравственному опыту человечества.

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

4. Формирование  целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения  с другими школьными предметами.

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
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6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой.

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 
самообразованию и самовоспитанию.

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном пространстве.

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

Предметные задачи/результаты

1. Формирование положительной мотивации к чтению.

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

3. Развитие воссоздающего воображения.

4. Обучение адекватному восприятию читаемого.

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной
окраске, тематике, видо-жанровой специфике.

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать  отношение  писателя к 
тому, о чем и о ком он написал.

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о чем и как написано  литературное произведение.

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности.

10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения.

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

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать литературное произведение в соответствии с 
его особенностями.
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13. Освоение приемов изучающего  чтения литературы познавательного характера.

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

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

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

17. Развитие литературных способностей.

Далее следует основная часть  Программы – «Содержание курса «Литературное чтение» – которая состоит из следующих разделов  для
каждого года обучения: «Виды речевой  деятельности», «Круг детского чтения»,  «Литературоведческая пропедевтика»,  «Творческая 
деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»,  «Внеурочная деятельность по литературному чтению».   Завершается 
Программа перечнем ожидаемых результатов обучения.

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

Раздел «Круг чтения» содержит:

а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с критериями художественной и познавательной ценности, 
сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия; 

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

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» названы литературоведческие понятия, которые    осваиваются   обучающимися  на  
практической основе  с целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности
языка.

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

Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению»    ориентирован  на организацию продуктивного досуга обучающихся,   
связанного с их читательской деятельностью: на  создание   проектов   по литературным темам; организацию кружковой работы,    
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обеспечивающей развитие литературно-творческих способностей  учащихся;  расширение  круга чтения  младших школьников в связи  с 
проведением книжных выставок, литературных викторин,  конкурсов  чтецов и др.  

Третья, завершающая часть   Программы  (после Пояснительной записки и Содержания курса «Литературное чтение») – «Результаты 
обучения»,  где  определен перечень результатов, к которым должны и могут прийти  дети  ко времени окончания начальной школы.

Программа реализована в учебно-методическом  комплекте, состоящем из учебника, рабочей тетради, сборников тестов, хрестоматии, 
фонохрестоматии  и «Методических рекомендаций» для каждого года обучения

В разделе «Работа с разными видами текста» при изучении темы « Особенности фольклорного текста» изучать региональные особенности 
фльклора ( потешки, загадки,считалки,прибаутки, сказки) с привлечением справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

В подразделе «Библиографическая культура» использование справочных материалов о Ставропольском  крае. 

     В подразделе «Работа с текстом художественного произведения» осознание понятия «Родина» , представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов ( на примере народов России , а также народов, прживающих на Ставрополье).

     В подразделе «Круг детского чтения» произведения устного народного творчества народов России, населяющих Ставропольский край.

     В подразделе «Творческая деятельность обучающихся»…изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения( текст по анологии),репродукций картин художников Ставропольского края, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта.

Материальное обеспечение данной программы

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся

(Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век)

Соловейчик М.С., Н.М. Бетенькова,  Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч. – 2011 и послед. -Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013

Кубасова О.В. Литературное чтение («Любимые страницы»). Рабочая тетрадь, 1, 2,3, 4 кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Кубасова О.В. Литературное чтение. Тестовые задания, 2,3,4  кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Кубасова О.В. Методические рекомендации к учебнику по литературному чтению («Любимые страницы»),1.2. 3, 4 кл. .-Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013
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Кубасова О.В. Методические рекомендации к тестовым заданиям 1 - 4 кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Математика

Программа Истоминой М.Б. «Гармония»
 М.И. Моро «Школа России»
С.И. Волкова, 
С.В. Степанова

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

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

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

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

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

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

Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в  различных системах знаний, но и эффективно 
использовать их  для решения практических и жизненных задач.

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, учитывает психологические особенности младших 
школьников  и специфику учебного предмета «Математика», который является испытанным и надежным средством  интеллектуального 
развития учащихся, воспитания у них критического мышления и способности различать обоснованные и необоснованные суждения.

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

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

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

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

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, 
оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают 
учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. 
Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 
сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 
устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

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

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти 
задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут 
быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 
умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 
приобретают опыт  построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, задавать 
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вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия 
партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.

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

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения

младших школьников математике, обладающего определёнными методическими возможностями. Калькулятор можно применять для 
постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового результата, для овладения 
математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей и зависимостей,  то есть использовать его для  формирования 
УУД. Помимо этого в первом и во втором классах калькулятор можно использовать и для мотивации усвоения младшими школьниками 
табличных навыков.  Например,  проведение игры «Соревнуюсь с калькулятором», в которой  один ученик называет результат табличного 
случая сложения на память, а другой – только после того, как он появится на экране калькулятора, убеждает малышей в том, что  знание 
табличных случаев сложения (умножения) позволит им обыграть калькулятор.   Это  является определённым стимулом для усвоения 
табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления  и активизирует память учащихся 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных) осуществляется в 
учебнике при изучении всех разделов  начального курса математики: 

1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 

2) Числа и величины. 

3) Арифметические действия. 

4) Текстовые задачи. 

5) Геометрические фигуры. 

6) Геометрические величины. 

7) Работа с информацией. 

8) Уравнения и буквенные выражения. 
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Содержание разделов 1- 7 распределяется в курсе математики по классам и включается в различные темы в соответствии с логикой 
построения содержания курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий,  способов действий и психологию
их усвоения младшими школьниками.

Например, раздел «Геометрические фигуры» представлен в учебнике темами:

1 класс. Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Ломаная.

2 класс. Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Геометрические фигуры: плоские и объёмные. Поверхности: плоские и кривые. 
Окружность. Круг. Шарю Сфера.

3 класс. Многогранники. Куб. Параллелепипед.

4 класс. Геометрические задания включены во все темы.

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

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

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

Овладение элементами компьютерной грамотности целесообразно начинать со второго класса, используя при этом компьютер как средство 
оптимизации процесса обучения математике . Например,: для электронного тестирования, для работы с интерактивной доской, для получения 

125



информации ( под руководством учителя), для выполнения математических заданий, для формирования навыков работы с электронной почтой
и др.

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

 На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут 
выполняться как фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полученные 
результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали условия  для общения детей не 
только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирования коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать и 
слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся формируются умения: контролировать,  
оценивать свои действия и  вносить соответствующие коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель активно включался 
в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы различные методические приёмы: организация целенаправленного 
наблюдения; анализ математических объектов с различных точек зрения; установление соответствия между предметной - вербальной - 
графической - символической моделями; предложение заведомо неверного способа выполнения задания - «ловушки»; сравнение данного 
задания с другим, которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение различных способов действий.

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, который сориентирован на формирование 
обобщённых умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические 
понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым 
условием данного подхода в практике обучения является организация подготовительной работы к обучению решению задач, которая 
включает: 1) формирование у учащихся навыков чтения, 2) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше 
на», «меньше на», разностного сравнения (для этой цели используется не решение простых типовых задач, а приём соотнесения предметных, 
вербальных, графических и символических моделей); 3) формирование приёмов умственной деятельности; 4) умение складывать и вычитать 
отрезки и использовать их для интерпретации различных ситуаций. 

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

Основная цель данной технологии - формирование общего умения решать текстовые задачи. При этом существенным является не отработка 
умения решать определенные типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и математическом 
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анализе разнообразных текстовых конструкций, то есть речь идёт не только о формировании предметных математических умений, но и о 
формировании УУД. Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется специальными вопросами и заданиями, при 
выполнении которых они учатся сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать схемы, соответствующие задаче, 
выбирать из данных выражений те, которые являются решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять текст задачи в 
соответствии с данным решением, формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой. и др.

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

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»

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

Математическое знание – это особый способ коммуникации:

наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности;

участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе  научных коммуникаций, в том числе между  разными системами 
знаний; 

использование математического  языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным  житейским, культурным, цивилизованным 
опытом.

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется  приобщение  подрастающего поколения к уникальной сфере 
интеллектуальной культуры.

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных 
предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира.
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Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 
настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.

В подразделе «Работа с текстовыми задачами» рекомендуется использовать задачи с данными по региону, связанными с эколого-
экономическими особенностями Ставропольского края.

При  использовании обучающих программ в качестве исполнителей выбирать сказочных национальных героев.

При составлении задач необходимо использовать сюжеты , отражающие  спицифику национальных , экономических, культурно-исторических 
и других особенностей Ставропольского края.

Материальное обеспечение данной программы

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся

Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век)

Истомина Н. Б. Математика. Учебник. в 2-х ч.,1.2.3.4 кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б., Редько З. Б. Математика. Рабочая тетрадь в 2-х ч., 1.2,3,4 кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б. Математика. Учимся решать комбинаторные задачи. Рабочая тетрадь, 3, 4 кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б. Математика. Контрольные работы. 2.3 класс.-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б. Математика. 3 класс. Тестовые задания. Рабочая тетрадь.-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б Математика. Методические рекомендации. 3 класс.-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Окружающий мир

Программа Поглазовой О.Т.

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрированного предмета «Окружающий мир». В 
содержание курса интегрированы естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что 
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. Интеграция в курсе основных 
содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим 
школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, 
входящих в программу курса, соответствует Фундаментальному ядру содержания данной предметной области, Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания младших школьников, Требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся 
начальной школы.

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность систематизировать, расширять, углублять 
полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о природных 
и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 
социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в природе и 
обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим 
людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и 
культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории 
Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) 
создают условия для их успешного продолжения образования в основной школе.

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

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

Общая характеристика учебного предмета

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о
природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт перед учениками как 
биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, 
гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт условия для 
формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на 
доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, географические, 
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астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения 
предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе.

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир, как единое целое, в котором все компоненты связаны, 
осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем, при отборе содержания соблюдается и 
разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику 
возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его структур (природы, человека, 
общества, истории государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцированных курсов. Таким 
блоком, например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где учащиеся погружаются в изучение истории своего Отечества, 
знакомятся с её важнейшими событиями. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для реализации межпредметных связей всех предметных 
линий начальной школы. В процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира, учащиеся 
могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в 
естественнонаучном, историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. Например, на уроке математики 
ученики узнают способ отображения целого и составляющих его частей с помощью диаграммы - на уроке окружающего мира они используют
диаграмму, с помощью которой показывают соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается 
на уроках математики и окружающего мира - закрепляется на уроке технология при создании изделий симметричной формы. На уроках 
окружающего мира изучаются сезонные изменения в природе - на уроке литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели
и поэты, на уроках музыки – композиторы, на уроке рисования – художники. Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке 
«Окружающего мира» - на уроке технологии ученики делают обереги, которые наши предки помещали на свою одежду, жилища и др. 

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

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на «макроуровне» – государство Россия (его прошлое и настоящее) и 
«микроуровне» – семья, родной край (город, село, область). В соответствии с хронологическим принципом построения исторического 
содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и 
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культуры Древней Руси, Московского государства, Российской империи, СССР, Российской Федерации. Немало места уделено героической 
борьбе народов нашей страны с внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, крестоносцам, в 
Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию народов нашей страны, воплощенному в искусстве, 
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об образе жизни наших 
предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных 
материалов. При этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые определяли их отношение к 
природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по материкам и океанам Земли, знакомясь с историей их открытия, ученики 
узнают, что на нашей планете есть много стран и народов с разным образом жизни, есть памятники культуры мирового значения, созданные 
творчеством многих поколений жителей нашей планеты. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности
ученика служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих 
способностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции 
своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования организуется, как процесс становления личности (обретения себя, своего 
образа), готовой к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, 
особенности восприятия окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, и рационально-логическое), его интересы. 
Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания мира 
развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира 
природы и культуры.

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

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, 
экологического, сезонного принципам обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой природы в её 
многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как планете 
Солнечной системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства 
воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением и осознают 
необходимость бережного отношения к окружающей среде. Получают начальные представления о развитии растительного организма, о 
стадиях развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, от чего зависит его здоровье. 
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Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий конкретизируется на примерах природных, социальных, 
исторических объектов родного края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию наблюдательности, 
познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой 
действительности, выработке (соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом воспитываются 
патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и историческому наследию, толерантное и 
уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной край. Во многих разделах программы 
включены вопросы краеведения, предложены экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для 
уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности обращено специальным значком «изучай родной край».

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе 
восприятия, осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение и 
изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся 
акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, уничтожать историческую память о прошлом Родины 
и родного края, но может сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В результате 
формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды 
обитания. 

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

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и явлениями, экспериментируют с использованием 
лабораторного оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, объёмные 
и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности 
младших школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира.

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами 
умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из основных способов 
упорядочивания информации об окружающем мире. 
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Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе 
непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и 
современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные 
экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений человека в их естественных условиях. 

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для 
тестовых заданий, способствует индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность самооценки, 
самоконтроля, саморазвития. 

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

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

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

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

Прежде всего, курс, представленный в учебниках, нацелен на становление ребёнка как личности. Содержательная база курса направлена на 
формирование ценностно-смысловой и нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, дружбы, 
понимание социальных ролей, важности межличностных отношений), гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к 
своей Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества – Российской Федерации), исторической памяти (уважения к прошлому своих 
предков, желание сохранять культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя культурно, экологически грамотно, 
безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознающей личную ответственность за 
своё здоровье и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья. 

Формирование универсальных личностных действий осуществляется разными методическими приёмами: через название темы, 
ориентирующей ученика на значимость изучаемого материала лично для него («Твои первые уроки», «Твоя семья», «Твоя Родина», «Твоё 
здоровье», «Твои друзья» и др.); через погружение ученика в различные социальные, межличностные, экологические (и другие) ситуации, 
разрешая которые ему предлагается высказать личное мнение по изучаемой проблеме («Как ты думаешь…?», «Согласен ли ты с мнением…?»,
«Оцени, как вели себя дети…», «Оцени поступки…», «Как ты поступаешь в таких случаях?» и т. п.). 

Развитие познавательных интересов, положительного отношения к учению, осознания своих способностей и желание их развивать 
формируется по-разному: через включение в содержание учебников дополнительных материалов, не входящих в образовательный минимум; 
через задания разного уровня сложности, репродуктивного, продуктивного и креативного (задания более сложного уровня помечены 
специальным значком); через предоставление возможности выбора учеником своей траектории учения, что отражено в формулировках 
заданий («Можешь ли объяснить….», «Если хочешь, выполни творческую работу…», «Выбери три задания из тестовой работы ….», 
«Придумай задание для одноклассников…», «Выбери объект для наблюдения, исследования, вариант презентации своего сообщения 
одноклассникам, учёного от имени которого….» и др.). Развитие эмоционально-образного мышления, эстетического восприятия природы и 
объектов культуры осуществляется через содержание соответствующих тем («Творения людей вокруг тебя», «Красота природная и 
рукотворная», «Путешествие по залам музеев», «Природные явления» и др.) и систему заданий, которые нацеливают учащихся наблюдать 
прекрасное в окружающем их мире. В учебнике предлагаются стихотворения, репродукции картин, фотографии, по которым учащиеся 
узнают, как восхищаются красотой природы поэты, художники, фотографы и другие деятели культуры, а учащимся предоставляется 
возможность создать свои творческие работы, отражающие их собственное восприятие окружающей действительности (соответственно 
изучаемому материалу). 

Формированию регулятивных учебных действий (умению организовать свою деятельность по решению учебно-познавательных задач), 
осознанию границ собственных знаний и умений, пониманию перспективы дальнейшей учебной работы, определению целей и задач на 
усвоение новых знаний, оцениванию правильности выполнения своих действий, внесения необходимых корректив, способствуют различные 
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методические приёмы. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые ставятся в учебнике перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением 
заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Помощь ученику в осознании цели учебной деятельности 
оказывается словесно, графически, с помощью иллюстраций, а также специальными рамками, обозначенными условными знаками 
(«вспоминаем изученное ранее, узнаём новое», «наблюдаем, размышляем», и др.). Планирование учебных (исследовательских) действий 
ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 
участвуя в проектной работе (в учебнике предложены варианты проектных работ, исследований, подсказки к их планированию и 
презентации). Способность к контролю, самоконтролю и коррекции формируется при подведении итогов урока (проверить правильность 
своих рассуждений, выводов, сверить своё предположение, учащиеся могут, воспользовавшись содержанием «копилки знаний»), при 
выполнении заданий в рабочих и тестовых тетрадях, в которых дана установка на этот вид деятельности («Проверь, научился ли ты 
пользоваться схемами», «Проверь, умеешь ли ты различать водоёмы, их части, и знаешь ли ты правила безопасного поведения на воде», 
«Проверь свои знания о формах суши, видах водоёмов и умения пользоваться географической картой», «Проверь, хорошо ли ты запомнил 
основные события из истории своего Отечества», «Оцени свою работу соответствующим значком», «Подумай, что тебе надо повторить, чтобы
справиться со всеми заданиями» и др.). 

При изучении курса у младших школьников развиваются следующие познавательные способности: извлекать информацию, представленную в
разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.) и в разных источниках (учебник, атлас карт, 
справочная литература, словарь, Интернет и др.); сравнивать, классифицировать природные объекты на основе их внешних признаков, 
характерных свойств; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, социальными и 
природными объектами, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных 
объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, и моделировать объекты и явления окружающего мира;
проводить несложные наблюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, 
описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной 
форме. С целью развития выше упомянутых способностей учащимся предлагаются такого рода задания: собрать информацию о предмете 
изучения (растении, животном, небесном теле, местности, экологической проблеме, историческом событии и др.), непосредственно наблюдая 
его, рассматривая иллюстрацию, рисунок-схему, карту и др.; описать наблюдаемые объекты и явления, выделяя их существенные и 
несущественные признаки, сравнить, распределить на группы изучаемые объекты (дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние 
животные, планеты и звёзды и др.), выявить взаимосвязи между объектами (живой и неживой природы, живых организмов в природном 
сообществе), приспособляемость живых организмов к среде обитания (в тундре, пустыне, степи и др.); обобщить, систематизировать 
информацию в словесной, табличной, схематической форме; преобразовать информацию, данную в изобразительной, схематической и 
модельной форме в словесную и наоборот; расшифровать условные знаки (состояния погоды, легенды карты, дорожные знаки и др.); сделать 
модель (дерева, гриба, холма, реки и др.); выполнить опыт (по изучению свойств воздуха, воды, почвы и др.).
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Для развития коммуникативных способностей в учебнике предложены задания, выполняя которые ученик получает возможность обогащать 
опыт общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми, вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 
осуществлять совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной помощи партнёру по общению. Приглашение к 
сотрудничеству обозначено специальными значками (работаем в паре, вместе с взрослыми, в группе) и соответствующими словами 
«обсудите», «предположите», «оцените», «выполните», которые нацеливают учащихся на достижение результата именно через общение и 
сотрудничество друг с другом или с группой ребят («разыграйте сценки приветствия, прощания….», «составьте сообщение от имени…», 
«обсудите, какие события…, и др.). Таким образом, учитель сможет организовать учебный процесс по формированию у учащихся не только 
предметных знаний и умений, но и личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных действий, а ученик 
сможет осознать процесс учения, освоить комплекс предметных и метапредметных умений (соответственно возрасту 6,5 – 11 лет) для 
успешного продолжения учёбы в основной школе. 

В качестве внеурочной деятельности можно предложить, например, следующие формы: Третьеклассники могут участвовать в годовом 
проекте «Народный календарь», который предоставляет широкие возможности по изучению быта и культуры наших предков (на местном 
материале), связанный со сменой сезонов. В течение года одна группа учащихся знакомится с месяцесловом (народным календарём) узнаёт 
старинные названия месяцев, работы, которые проводились в разные дни каждого месяца; другая составляет перечень примет погоды, а 
заодно и проверяет приметы, оставленные нашими предками; третья группа знакомится с народными сезонными обычаями и обрядами, 
четвёртая изучает народные календарные праздники. Все дети участвуют в подготовке и проведении сезонных работ, праздников, (в 
соответствии с местными условиями), реализуя свои предпочтения, возможности и творческие способности в разных видах деятельности.

Кружок «Юный краевед» (начиная с 1 класса) предоставит учащимся возможность изучить природу родного края. Растительный и животный 
мир, растения и животных Красной книги края изучаются в 1, 4 классах; формы суши и водоёмы - 2 класс; полезные ископаемые, природные 
памятники - 4 класс. Экологические проблемы местности выявляются (загрязнение воздуха, воды, почвы) в 3 классе. С бытом и культурой 
народов, населяющих край (старинные жилища, одежду, предмета быта) ученики знакомятся во 2 и 3 классах. Памятники истории и культуры 
родного края и другие достопримечательности изучаются в 4 классе. 

По результатам прогулок, экскурсионной работы, работы с Интернетом учащиеся могут готовить альбомы фотографий с описанием того, что 
изображено на них, собирать экспонаты в школьный музей, готовить их презентацию. Можно организовать конференции с обсуждением 
прошлого, настоящего и будущего родного края. И, конечно, обязательное участие школьников в природоохранной деятельности, в создании 
чистого, уютного, красивого школьного двора, в сохранении памятников культуры и истории родного края, и др. 

В рамках блока « Человек и природа» изучать природные и климатические особенности края, разнообразие животного и растительного мира 
Ставропольского края, водоёмы, горы и другие природные объекты; 

 особенности поверхности родного края; природные ресурсы и рациональное использование;
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 экологические прблемы на Ставрополье,

 использовать материал из газет и журналов об экологической опаности, которая угрожает природе региона.

Материальное обеспечение данной программы

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся

Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век)

Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник в 2-х ч., 1,2.3,4 кл. .- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Поглазова О. Т. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2-х ч., .1,2.3,4 кл. .- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Поглазова О. Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир», 1,2.3,4 кл. .- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Музыка

Программа М.С. Красивнекова 

       Программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 
Кабалевского и «Программами начального общего образования». В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 
технологии массового музыкального образования.

Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для I–IV классов начальной школы общеобразовательных 
учреждений соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения, а также примерной программе по музыке для начальной школы. Содержание программы разработано в развитие основных 
положений музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства,
научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как 
неотъемлемую часть всей их духовной культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию 
творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, 
интеграции личности ребенка в национальную и мировую культуру.

Задачи музыкального образования по данной программе:

формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному искусству на основе лучших образцов народного и 
профессионального музыкального творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества;
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развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – искусства «интонируемого смысла», в процессе 
постижения музыкальных произведений разных жанров, форм, стилей; 

формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства 
композитора-исполнителя-слушателя.

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

Общая характеристика учебного предмета

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

Это выражается: 

– в логике тематического построения курса, реализующей путь развития музыкального восприятия школьников от отдельных музыкальных 
образов к целостной музыкальной драматургии произведений крупных жанров и форм;

– в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального материала, освоению содержания музыкальных произведений, 
изучению особенностей музыкального языка;

– в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь призму произведений композиторского творчества, как 
органичной составляющей жизни музыкальных героев; 

– в построении творческого диалога ребенка с композитором и исполнителем посредством проектирования музыкальных образов и их 
развития в опоре на собственный жизненный и музыкальный опыт; 

– в методическом подходе к освоению музыкального произведения в процессе создания его моделей: вербальной, графической, пластической, 
звуковой. 

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе следующих методических принципов:

- адекватность постижения каждого музыкального произведения природе музыкального искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии;

- освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода;
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- целостность изучения музыкальных произведений как основа гармонии эмоционального и интеллектуального начал в музыкальном 
развитии ребенка;

- взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия как фактор индивидуализации процесса освоения 
ребенком музыкальных произведений. 

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

Особенности содержания программы и тематическое планирование 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого возрастного периода, который одновременно является и 
пропедевтическим этапом, и начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в 
каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого 
для постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а не по четвертными темами. 

Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное содержание программы 
и вызваны объективными условиями её реализации в современной российской школе. 

Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие отечественной педагогики, которое непременно должно 
быть в арсенале современного учителя музыки. Социальную значимость музыкальных занятий усиливает публичное исполнение детьми 
оперной и симфонической музыки. Конкурсы «дирижеров» и эскизные постановки оперных сцен – это и праздник музыки, и своеобразный 
отчет о проделанной работе в классе, и продолжение обучения, поскольку только в условиях концертного исполнения музыки для других в 
полной мере выявляются ее коммуникативные функции – возникает общение с публикой посредством музыки. Качество знания и понимания 
учащимися музыки, уровень их исполнительской культуры создают предпосылки для творческих контактов с профессиональными 
музыкантами – носителями академической музыкальной традиции. Все это усиливает эмоционально-художественное воздействие музыки на 
детей, формирует у них ощущение успешности обучения, стимулирует интерес к музыке и индивидуальное творчество. 

Материальное обеспечение данной программы
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«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», М., Просвещение, 2005г.

Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2009 г.

учебник «Музыка », М., Просвещение, 2010 г.

«Рабочая тетрадь по музыке» М., Просвещение, 2010 г.

Физическая культура

Программа  Р.И.Тарнопольская, В.И. Лях

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

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

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма;

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности;

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности.
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- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью:

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 
стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 
познавательной и предметной активности учащихся;

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 
учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности;

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 
знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

Программа состоит из трех разделов: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент), 

«Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент)

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
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Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных 
игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 
направленностью.

Содержание тем учебного курса

1 класс.

Знания о физической культуре

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 
людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная
гигиена.

Способы физкультурной деятельности

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 
организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 
команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 
шеренге.

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 
раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 
назад и боком.
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Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 
опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 
правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 
из разных исходных положений и с разным положением рук.

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену.

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-
догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 
игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 
болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний», «прокатится», «На буксире».

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 
подвижные игры типа «Точная передача».

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 
снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 
«Охотники и утки».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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2 класс

Знания о физической культуре

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских 
игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).

Способы физкультурной деятельности

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 
быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 
прогулок. Измерение длины и массы тела.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 
колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 
стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 
руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.

Легкая атлетика

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов.

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.

Метание малого мяча на дальность из-за головы.

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.

Подвижные игры
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 
«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 
«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 
между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 
остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 
соседу», «Бросок мяча в колонне».

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 
заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

3 класс

Знания о физической культуре

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 
(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 
частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).

Способы физкультурной деятельности

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 
упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 
время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 
элементарных соревнований.

Физическое совершенствование
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Гимнастика с основами акробатики

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой 
с изменяющимся темпом ее вращения.

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 
гимнастическом бревне.

Легкая атлетика

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.

Подвижные игры

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».

На материале спортивных игр:

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 
вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 
«Передал — садись», «Передай мяч головой».

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 
передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 
давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

4 класс

Знания о физической культуре
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История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 
подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 
нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 
водоемах).

Способы физкультурной деятельности

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 
гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 
упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах 
и ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 
переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 
упор присев, кувырок вперед.

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 
гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед
ноги».

Легкая атлетика

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».

Низкий старт.

Стартовое ускорение.

Финиширование.
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Подвижные игры

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 
движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».

На материале спортивных игр:

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 
корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте 
после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».

Материальное обеспечение данной программы

Р.И.Тарнопольская, В.И. Лях Физическая культура: Начальные классы. Программы общеобразовательных учреждений

Р.И.Тарнопольская ,В.И. Лях Физическая культура: Учеб. для 1 кл. – М., 2012

Р.И.Тарнопольская ,В.И. Лях Физическая культура: Учеб. для 2 кл. – М., 2012

Р.И.Тарнопольская., В.И. Лях. Физическая культура: Учеб. для 3 кл. – М., 2012

Р.И.Тарнопольская., В.И. Лях Физическая культура: Учеб. для 4 кл. – М., 2012

Р.И.Тарнопольская , В.И. Лях Методика преподавания физической культуры в 1 классе. – М., 2012

Изобразительное искусство

Программа В.С. Кузина

Цели и задачи начального образования по изобразительному искусству 

Программа по изобразительному искусству для начальной школы  создана на основе требований к результатам освоения основных 
образовательных программ начального общего образования (стандарты второго поколения, 2009). 
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Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры творческой личности школьника – обусловлена 
уникальностью и значимостью изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание 
духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; 
формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено 
на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 
растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры.

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования будут реализованы следующие задачи:

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности 
«смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру 
природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной 
творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  изобразительной, 
декоративной и конструктивной деятельности;

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту 
уровне  представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой  
художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе 
работы с разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель,  
цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства. 

Общая характеристика учебного предмета

В основу программы положены:

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания 
школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности;

149



- единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием 
способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве;

- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается, прежде всего, введением 
самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, 
отвечающих принципу доступности;

- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важное средство 
нравственного, трудового и эстетического воспитания;

- система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, музыка, технология, окружающий мир), что позволяет почувствовать 
практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников;

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 
действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-действенный подход, который предполагает реализацию 
следующих принципов:

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-ориентированное обучение). Личностная самореализация человека
в художественном образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. Образная цель урока предстаёт как 
проблема, на решение которой нацеливается деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии  способствует 
вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь её решения. 

Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, понимать и обозначать собственный смысл образования по 
предмету, с другой, – допускать и поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся. 

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют:

– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу);

– работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, коллективного панно «Весна» или др.);  

– участие в организации и проведении интегративных занятий  (например, «Театр», «Танец» и др.) и праздников искусств,  участие в 
проектной интегративной деятельности (например, «Театр кукол» и др.);
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– участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного творчества (групповая или персональная, передвижная или 
стационарная, одной картины или тематическая и т.п.);

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

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

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-ориентированного обучения становится личный художественно-
творческий опыт ученика, складывающийся из внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное развитие учащихся 
начальной школы рассматривается как актуализация и становление их способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, 
оценивать) художественные произведения и результаты собственной творческой деятельности. С образовательной точки зрения это означает 
воспитание человека, способного быть творцом и наследником художественной культуры.

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на сотворение ребенком чего-то нового. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного 
творчества, и индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Принцип природосообразности предполагает отбор 
содержания обучения наиболее адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, наиболее 
актуальных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской 
идентичности, осознания своей этнической и национальной принадлежности.     

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой на лучшие достижения мирового и отечественного 
изобразительного искусства, изучение которых станет основой формирования художественной культуры школьника. 

 Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и ученика. Образовательный процесс рассматривается
как художественно-творческая форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка), нацеленная на создание 
творческого продукта. Форма занятия изобразительным искусством представляет собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов
и структуры. 
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Материальное обеспечение данной программы

Изобразительное искусство. 4 класс : учебник / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010;

Изобразительное искусство. Поурочные планы (компакт-диск) издательство «Учитель», 2011

Технология

Программа Конышевой М.Н., Е.А. Лутцева

Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,  умений  и навыков  на  базовом  уровне,  что  соответствует 
Образовательной программе школы. Она включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  по  курсу «Технология» и  авторской программой учебного курса.  Программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 
последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.

Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного образовательного стандарта нового поколения к общим целям 
изучения курса. В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-деятельностный, 
здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы. 

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

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных.

Задачи изучения дисциплины:

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 
наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
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формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 
создаваемой предметной средой;

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 
ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития;

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование практических умений использования различных 
материалов в творческой преобразовательной деятельности;

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 
самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности;

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности 
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.);

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений;

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку
действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, отбирать, анализировать и 
использовать информацию для решения практических задач;

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 
трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п.

Отбор содержания курса определяется рядом принципов.

Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности содержание получаемого образования не ограничивается практико-
технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 
человечества, отраженного в материальной культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в 
развитии предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир вещей выступает для них как источник 
историко-культурной информации, а мастерство как выражение духовной культуры человека; освоение приемов и способов 
преобразовательной практической деятельности приобретает значение приобщения к человеческой культуре. Кроме того, они получают 

153



необходимые элементарные знания из области дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром 
природы) и учатся их использовать в собственной деятельности. 

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное включение нового материала в изучение последующего 
содержания и решение творческих задач; кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный 
опыт учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных 
связей с курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-оценочные компоненты познавательной 
деятельности и имеет реальные связи со следующими учебными предметами: 

– окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 
для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 
среды обитания, изучение этнокультурных традиций);

– математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 
виде, мысленная трансформация объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 
геометрическими фигурами, телами, именованными числами);

– изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 
изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна);

– родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и  основных типов учебных текстов в 
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, материалов и способов их 
обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов);

– литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного ряда в целостном процессе создания 
выразительного образа изделия).

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального 
подхода и разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет выделения в содержании изучаемых тем основной 
(инвариантной) составляющей и вариативной (дополнительной) части; 

Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение учащихся в освоении предметного, культурологического и 
духовно-эстетического содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго 
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линейным. Изучение наиболее важных вопросов, с целью достижения необходимой глубины их понимания, строится таким образом, чтобы 
школьники могли осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных ступенях единого курса.

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

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в 
освоении выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая (предметная) подготовка, 
формирование метапредметных умений и целостное развитие личности.

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

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

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования предметных и надпредметных знаний, умений и 
качеств личности учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает 
результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 
развития и творческой деятельности.

Материальное обеспечение данной программы

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся

Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век)
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Конышева Н.М.Программа общеобразовательных учреждений. Образовательная область «Технология»: 1-4 классы: Программа и 
тематическое планирование. -  Смоленск: « Ассоциация 21 век».2009.

Конышева Н. М.  Учебник «Технология» для 1,2,3,4 кл.  общеобразовательных учреждений . Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации , - Смоленск    « Ассоциация 21 век»  2009 г. 

Конышева Н.М. Рабочая тетрадь в 2 частях к учебнику для 1,2,3.4  кл. общеобразовательных учреждений. - Смоленск « Ассоциация 21 век»  
2009 г.

Иностранный язык

О.В.Афанасьева,
И.В. Михеева 

Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соот¬ветствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 
возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внеш¬ность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распоря¬док дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одеж¬да, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семей¬ные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, ув¬лечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, раз-мер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
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Общие сведения: название, столица. Литературные персона¬жи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, сти¬хи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во вре¬мя совместной игры, в 
магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения

Диалогическая форма

Уметь вести:

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации;

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

диалог — побуждение к действию.

Монологическая форма

Уметь пользоваться:

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.

В русле чтения

Читать:

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
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про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма

Владеть:

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими.

Английский язык.

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 
словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 
норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 
словосложение (postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is 
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.
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Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 
Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым, определённым и 
нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные this/these, that/those), 
неопределённые (some, any — некото-рые случаи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very).

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 
литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;

вести словарь (словарную тетрадь);
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систематизировать слова, например по тематическому принципу;

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 
контекст;

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.

Иностранный язык предоставляет  особенно широкие возможности для ведения и обсуждения тем национально-региональной 
направленности. 

В результате изучения регионального содержания по иностранному языку: обучающиеся получат сведения о Ставропольском крае и его 
краевом центре, флоре и фауне регионах, местах отдыха и проблемах , связанных с экологией.

Основы религиозных культур и светской этики

Программа А.Я. Данилюка
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Рабочая программа по «ОРКСЭ» составлена на основе программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюк, для 
общеобразовательных учреждений «Школа России», рекомендованной Министерством образования РФ 2010г, с учётом федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования.

В УМК включены: Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Учебное пособие. М.: 
«Просвещение», 2010г

Цель  учебного курса:

 - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений  

  Задачи курса:

  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 
культур и светской этики;

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование 
у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтичной и многоконфессиональной  среде на основе взаимопонимания и 
диалога во имя общественного мира и согласия.

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.

161



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), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют со-
держание 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.

Учебный модуль «Основы православной культуры»

Россия — наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 
христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы исламской культуры»

Россия — наша Родина.

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 
исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»

Россия — наша Родина.

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 
культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 
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святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»

Россия — наша Родина.

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 
(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»

Россия — наша Родина.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 
мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы светской этики»

Россия — наша Родина.

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.
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

 Учебный модуль «Основы светской этики»

Разделы программы, темы Количество 
часов

из них количество часов

контрольные и 
проверочные работы

Введение. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества.

1

Основы религиозных культур и светской этики. 16

Основы религиозных культур и светской этики. 12

Духовные традиции многонационального 
народа России.

5 

Итого 34

Количество часов всего: 34

Количество часов в  неделю: 1

Административных контрольных работ: 0           

Литература для учащихся:

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Учебное пособие. М.: «Просвещение», 2010

Информация по изучению учебного курса ОРКСЭ с 01 сентября 2015 года 
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Информация по изучению учебного курса ОРКСЭ с 01 сентября 2015 года

6. Информация по изучению учебного курса ОРКСЭ с 01 сентября 2017 года по
следующей форме:
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МКОУ
СОШ №14

Кол-во

4-х
классов

Кол-
во уч-

ся

4-х
кл.

Количество  учащихся, выбравших  модули  курса  ОРКСЭ

 (основы религиозных культур и светской этики)

Основы
православн

ой
культуры

Основы

исламск
ой

культур
ы

Основы
буддийс

кой
культуры

Основы
иудейск

ой
культур

ы

Основы мировых
религиозных

культур

Основы светской этики

2 33 14 _ _ _ 19 _



Пояснительная записка

       Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» является:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 1 февраля 2012г. о внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации;

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009г. (Пр-2009 ВП-П44-4632);

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009г. (ВП-П44-4632).

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это проблема духовно - нравственного воспитания и, в 
частности, тема введения курса «Основы мировых религиозных культур» в общеобразовательных учебных заведениях. Очевидно, что 
повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия человека и мировых 
религиозных культур в России.

«Основы мировых религиозных культур» - это один из шести модулей учебного 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 трёх основных тематических разделов. 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 
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общества. Третий тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй тематический раздел 
(уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.

В МБОУ СОШ №14 на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также возможностей организации образовательного процесса определёны модули учебного курса ОРКСЭ в 2016-
2021учебном году, предлагаемые для изучения: «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур».

УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и обеспечен учебником 
А.Л. Беглова «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур» 4-5 классы, Москва, «Просвещение» 
2012г.

      Программа курса составлена, на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и 
светской этики. Данилюк А. Я. - М.: Просвещение, 2010.

Программа адресована обучающимся 4 классов; объём учебного времени, отводимого на изучение - 1 час в неделю, всего 35 часов.

Общая характеристика учебного курса:

      Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 
уважении к ним, а также к диалогу с представителяугих культур и мировоззрений.

Основные задачи учебного курса:

знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;

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.
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            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 модуля «Основы мировых религиозных культур» 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.

Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями 
мировых религиозных культур, раскрытие содержания и смысла мировых религиозных культур в нашем современном обществе.

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 обучающегося, 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:
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•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.

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами 
«Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство».

 Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания

       Технологии диалогового взаимодействия:

технология рефлексивного чтения;

технология обсуждения проблем;

технология взаимного обмена заданиями.

      Познавательно-исследовательские методы:

беседа-распознавание;

диалог-сравнение;

исследовательский проект.

Методы обратной связи:

интерпретация;

загадки-притчи;

проблемная пресс-конференция;

разговор с замещённым собеседником.

Игровые и деятельностные методы:

игра-испытание;
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ролевая игра;

продуктивный труд.

170



фФормы обучения:

классно-урочные занятия;

групповая форма обучения;

внеурочные занятия;

в ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ обучающихся на основе изученного материала и освоение материала в 
деятельностный, творческой форме;

экскурсии.

Формы контроля:

основной формой контроля обучающихся являются опросы, беседы, проверка рабочих тетрадей, тестирование, подготовка и презентация проекта. 
По предмету оценки не выставляются.

Формы контроля и возможные варианты его проведения:

- индивидуальный контроль (контроль учителем);

-устный опрос;

-домашняя работа (поисковая, творческая);

-самостоятельная работа (воспроизводящая, вариативная, эвристическая).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

 развитие этических чувств;



ф воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий;

 -осуществлять информационный поиск;

 -овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров.

Предметные результаты:

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие;

 знакомство с основами религиозной морали;

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и современности России;

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

Требования к уровню подготовки обучающихся

На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной культуры) должны быть объяснены следующие понятия: 
религия, культура, мировые религиозные культуры, высшие нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, 
сострадание.В результате обучения в рамках этого модуля у обучающихся должны сформироваться мотивации к уважению своих собственных 
культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур мировоззрений, знания истории 
Отечества, истории мировых религиозных культур, адекватная оценка собственного поведения и поведения товарищей.

К концу учебного года обучающиеся должны:

         Знать / понимать              Уметь           Применять



фЗнать историю возникновения и распространения 
мировых религиозных культур. Что такое 
духовный мир человека, культурные традиции и 
для чего они существуют. Знать основные 
содержательные составляющие священных книг. 
Знать строение храма. Что такое икона и чем она 
отличается от картины. Понятие  календарь его 
символы, святых, праздники  мировых 
религиозных культур.  Знать развитие мировых 
религиозных культур, их развитие в истории 
России.

Умение слушать собеседника, вести  диалог. 
Уметь описывать различные явления мировых 
духовных традиций и культур. Уметь приводить 
примеры явлений мировых религиозных 
традиций и светской культуры и сравнивать их.  
Уметь владеть логическими действиями 
анализом, синтезом, сравнением, обобщением, 
классификацией. Умение осуществлять 
информационный поиск для выполнения 
учебной задачи.

Применять  полученные знания в 
повседневной жизни, в социокультурном 
обществе. Устанавливать взаимосвязь между 
религиозной культурой и поведением людей. 
Излагать мнение по поводу значения мировых 
религиозных культур  в жизни людей и 
общества. Анализировать жизненные 
ситуации, выбирать нравственные формы 
поведения, сопоставляя их с нормами 
религиозной культуры.

           



                          

                                       Содержание тем учебного курса ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур»

Количество часов на изучение программы  - 35  часов

Количество часов в неделю – 1 час в неделю  

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими разделами (темами):

Россия - наша Родина.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России.

Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур»

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)

Блок 2. Основы мировых религиозных культур. (27 часов)

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России. (6 часов)

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 
общественного согласия. 

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 
Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 
обучающиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 
форме. В ходе презентации проектов обучающиеся получают возможность ознакомиться с основным содержание модулей, узнать о других 
духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.
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    Учебно-тематическое планирование уроков курса ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур»

Учебник: AJ1. Беглов. ОРКСЭ Основы мировых религиозных культур, 4-5 классы, Москва «Просвещение», 2012. 

Программа: А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы, (35ч, 1ч в 
неделю). М. «Просвещение», 2010.

Дополнительная литература:

 Книга для учителя. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Под 
редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. М. «Просвещение», 2010;

 Книга для родителей. Основы религиозных культур и светской этики. А.Я. Данилюк. М. «Просвещение», 2010;

 Поурочное планирование уроков ОРКСЭ модуль ОМРК;

 С.Лагерлёф. Легенды о Христе. «Международная книга», Москва, 1991;

 Учебник добра. «Знамя мир», Томск, 1996;

 А.Лопатина, М. Скребцова. Книга для занятий по духовному воспитанию. «Солид», Москва. 1 Книга, 1995. 2Книга, 1996.

Оснащенность уроков:

 интерактивная доска;

 компьютер;

 презентации к урокам ОРКСЭ модуль ОМРК.

 видео и аудио записи к урокам ОРКСЭ модуль ОМРК.

№
п/
п

№ в 
теме

Тема урока Средства наглядности. Использование ИКТ Домашнее 

задание

Дата 
проведения

Корр
ек

цияплан фа
кт
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Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1час)

1 Россия – наша Родина Выставка книг о России, флаг, герб, карта, 
портреты государственных деятелей, героев 
России,  презентация «Россия – наша Родина», 
аудио песня  «С чего начинается Родина», гимн 
РФ

С.4-5,читать, синквейн со 
словом «Родина»

Блок 2. Основы мировых религиозных  культур.  (27 часов)

1 Культура и религия Фотографии и изображения храмов, 
репродукции картин: 

К. Юон «Купола и ласточки», А.Рябушкин 
«Семнадцатый век»

С.6-7, читать, синквейн со 
словом «Религия»

2 Культура и религия Фотографии и изображения  храмов, 
репродукции картин: К. Юон «Купола и 
ласточки», А.Рябушкин «Семнадцатый век. 
Женщины в церкви»

С.8-9, читать, синквейн со 
словом «Культура»

3 Возникновение религий. 
Иудаизм.

Презентация. «Возникновение религий» С.10-11,читать, составить 
словарик с новыми словами 

4 Возникновение религий. 
Ислам. Христианство. 
Буддизм

Презентация. «Возникновение религий» С.12-15, читать, составить 
таблицу мировых религий и 
их основателей

5 Священные книги религий 
мира. Буддизм. Иудаизм.

Иллюстративный материал-фотография  
священных книг, Презентация «Священные 
книги»

С. 16-18, читать, составить 
таблицу с мировыми 
религиями и священными 
книгами
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6 Священные книги религий 
мира. Ислам. 
Христианство.

Иллюстративный материал-фотография  
священных книг, Презентация «Священные 
книги»

С.18-21, читать, составить 
таблицу с мировыми 
религиями и священными 
книгами

7 Хранители предания в 
религиях мира

Презентация «Хранители предания в мировых 
религиях»

С.22-23, читать, составить 
таблицу с мировыми 
религиями и хранителями

8 Добро и зло. Понятие 
греха, раскаяния и 
воздаяния. Христианство

Презентация. «Добро и зло» Интерактивная 
доска слайды со словарными определениями 
слов добро, зло, грех, совесть, репродукция 
картины Рембрандта «Возвращение блудного 
сына», Аудио: Кантата Александр Невский. 
Ледовое побоище. С. Прокофьев Петя и волк. 
С. Прокофьев

С.24-25, читать, составить 
словарик с новыми словами, 
сочинение «Добро»

9 Добро и зло. Понятие 
греха, раскаяния и 
воздаяния. Ислам. 
Иудаизм. Буддизм.

Презентация. «Добро и зло» С.26-27, читать, составить 
словарик с новыми словами

10 Человек в религиозных 
традициях мира

Презентация «Человек в религиозных 
традициях мира»

С. 28-29, читать, синквейн со 
словом «Молитва»

11 Священные сооружения. 
Иудаизм. Христианство.

Презентация. «Священные сооружения» С. 30-31, читать, составить 
таблицу с мировыми 
религиями и священными 
сооружениями

12 Священные сооружения. 
Буддизм. Ислам.

Презентация «Священные сооружения» С. 32-33, читать, составить 
таблицу с мировыми 
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религиями и священными 
сооружениями

13 Искусство в религиозной 
культуре. Христианство. 
Ислам.

Презентация «Искусство в религиозной 
культуре»

С. 34-35, читать, составить 
словарь новых слов

14 Искусство в религиозной 
культуре. Иудаизм Буддизм

Презентация «Искусство в религиозной 
культуре»

С. 36-37, читать, составить 
словарь новых слов

15 Обобщающий урок Интернет-ресурсы для подготовки творческих 
работ

http://lib.pstgu.ru/icons/,  http://pravolimp.ru 

http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/

С.38-39, читать, выбрать тему 
творческой работы, с.3, 
рисунок «Мой Ангел», (А4)

16 История религий в России Презентация «История религий в России» С. 40-46, читать, сочинить 
новогоднюю сказку

17 История религий в России Презентация «История религий в России» С.46-51, читать, составить 
таблицу виды христианства

18 Религиозные ритуалы.  
Обычаи и обряды

Презентация «Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды»

С.52-55, читать, сочинение 
«Традиции нашей семьи»

19 Религиозные ритуалы.  
Обычаи и обряды

Презентация «Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды»

С.55-57, читать, составить 
словарик с новыми словами

20 Паломничества и святыни Презентация «Паломничества и святыни» С.58-61, читать, составить 
таблицу с мировыми 
религиями и паломничества

21 Праздники и календари Презентация «Праздники и календари» С.62-65, читать, таблицу с 
мировыми религиями и 
праздниками
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22 Праздники и календари Презентация «Праздники и календари» С.66-67, читать, таблицу с 
мировыми религиями и 
праздниками

23 Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 
религия мира

Презентация «Религия и мораль» С.68-69, читать, эссе 
«Заповеди в моей жизни»

24 Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 
религия мира

Презентация «Религия и мораль» С.70-71, читать, сочинение 
«Милосердие»

25 Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь

Интерактивная доска, Эл. пособие «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы
мировых религиозных культур»

С.72-73, читать, синквейн со 
словом «Заповеди»

26 Семья Интерактивная доска,

Эл. пособие, Семья

С.74-75, читать, эссе «Малая 
церковь»

27 Долг, свобода, 
ответственность, труд

Интерактивная доска Презентация «Долг, 
свобода»

С.76-77, читать, составить 
словарик новых слов

3. Духовные традиции многонационального народа России (6 часов)

1 Любовь и уважение к 
Отечеству

Эл. пособие, символика России, карта России, 
иллюстрация «Могила Неизвестного Солдата и 
Вечный Огонь», презентация

С.78-79, читать, Синквейн со 
словом «Отечество»

2 Творческие работы 
обучающихся

Интернет-ресурсы для подготовки творческих 
работ

Подготовить творческую 
работу по выбранной теме
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http://lib.pstgu.ru/icons/,  http://pravolimp.ru 

http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/

3 Творческие работы 
обучающихся

Интернет-ресурсы для подготовки творческих 
работ

http://lib.pstgu.ru/icons/,  http://pravolimp.ru 

http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/

Подготовить творческую 
работу по выбранной теме

33 4 Итоговая презентация 
творческих проектов 
обучающихся

Творческие работы детей Подготовить сообщение по 
выбранной теме

34 5 Итоговая презентация 
творческих проектов 
учащихся

Творческие работы детей Подготовить сообщение по 
выбранной теме

35 6 Подведение итогов Итоговая презентация С.38
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

     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 толы и стулья по количеству обучающихся, учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, 
дидактических материалов, настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;

•технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 
контролирующие функции в учебно-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, интерактивная доска);

-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);

•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, Интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, 
мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса;

•библиотечный фонд (книгопечатная продукция):

-учебно-методические комплекты, обеспечивающие преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
(комплексная программа, учебные пособия для обучающихся, методическая/справочная литература для учителя и — 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, литера туре);

-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);

-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.

Перечень учебно-методического обеспечения

1.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 
общеобразовательных учреждений 4-5 классы./ Данилюк А.Я. – М. .: Просвещение, 2010.

2.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 
культур. 4-5 классы: учебник  для общеобразовательных учреждений/ А.Л. Беглов.- М.: Просвещение, 2012.

3.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: 
справочные материалы для общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. /.- М.: Просвещение, 2010.

4.Электронное приложение к учебному пособию А.Л. Беглова. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 4-5.
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Список литературы:

1.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: 
справочные материалы для общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. /.- М.:  Просвещение, 2010.

2.Электронное приложение к учебному пособию А.Л. Беглова. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 4-5.

3.Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные 
презентации, тематически связанные с содержанием курса.

4.Энциклопедическая и справочная литература.

5.Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ Данилюк А.Я М.: Просвещение, 2010. 

6.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – 
М.Просвещение, 2010. 

7.Ресурсы школьной библиотеки.

8.Интернет-ресурсы для подготовки творческих работ:

 http://lib.pstgu.ru/icons/,  http://pravolimp.ru 

      http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/

  ) По реализации внеурочной деятельности по ФГОС:

Кол-во  
уч-ся, 

Направления  внеурочной деятельности, осуществляемой  в ОУ
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Класс Общее кол-во
часов  ВД, 
осуществляе
мой 
в  ОУ
 (в неделю)

Кол-во  
уч-ся, 
занятых 
внеурочн
ой 
деятель-
ностью в 
ОУ

занятых 
внеурочн
ой 
деятельн
остью  в 
учрежден
иях доп. 
образова
ния

Духовно-
нравственное

Социальное Общеинтеллекту
альное

Спортивно-
оздоровите
льное

Название курсов, кружков по внеурочной деятельности, 

«Дорогою 
добра»

«Весёлая
математика»

«Занимательная 
грамматика»

 «Микроша»
Танцы

Кол-
во 
часо
в
(в 
неде
лю)

Кол-
во  уч-
ся

Кол-во 
часов
(в неделю)

Кол-во  
уч-ся

Кол-во 
часов
(в 
неделю)

Кол-во  
уч-ся

Кол-
во 
часов
(в 
недел
ю)

Кол-во  
уч-ся

Кол-
во 
часов

(в 
недел
ю)

Кол-во
уч-ся

1 кл. 2 35 11 2 24 - -

2 кл. 2 39 19 2 20

3 кл. 2 43 21 2 22

4 кл. 2 33 11 2 22
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Программа

«Занимательная грамматика »

(клуб по интересам, возраст обучающихся 6-10 лет, 270 часов)

I. Пояснительная записка

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без интереса
детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не
всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В
этом  случае  на  помощь  приходит  факультативный  курс  “Занимательная  грамматика”,  являющийся  закономерным
продолжением  урока,  его  дополнением.  Программа курса  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с
тем  широкое  привлечение  игровых  элементов  не  должно  снижать  обучающей,  развивающей,  воспитывающей  роли
занятий по “Занимательной грамматике”.
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В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по русскому
языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном.

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир
русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы
учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять,
что  обычные  слова  достойны  изучения  и  внимания.  Воспитание  интереса  к  “Занимательной  грамматике”  должно
пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения,
словом  невозможна  никакая  познавательная  деятельность.  Поэтому  особое  внимание  на  занятиях  “Занимательной
грамматики”  следует  обращать  на  задания,  направленные  на  развитие  устной  и  письменной  речи  учащихся,  на
воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы
в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения.

Работу по воспитанию этики общения целесообразно  вести с  младшими школьниками,  начиная  с  первого года
обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого
поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” позволяет работать
не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи.

Содержание  и  методы  обучения  “Занимательной  грамматики”  содействуют  приобретению  и  закреплению
школьниками  прочных  знаний и  навыков,  полученных  на  уроках  русского языка,  обеспечивают единство  развития,
воспитания и обучения.

Для  успешного  проведения  занятий  используются  разнообразные  виды  работ:  игровые  элементы,  игры,
дидактический  и  раздаточный  материал,  пословицы  и  поговорки,  физкультминутки,  рифмовки,  считалки,  ребусы,
кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной
форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир
слова, учит их любить и чувствовать родной язык.

186



Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей узнать нечто новое о
русском языке. 

II. Цель и задачи курса.

Цель  курса:  расширить,  углубить  и  закрепить  у  младших  школьников  знания  по  русскому  языку,  показать
учащимся,  что  грамматика  не  свод  скучных  и  трудных  правил  для  запоминания,  а  увлекательное  путешествие  по
русскому языку на разных ступенях обучения.

Задачи курса:

Обучающие:

развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету;
приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного

языка;
развитие мотивации к изучению русского языка;
развитие творчества и обогащение  словарного запаса;
совершенствование общего языкового развития учащихся;
углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

Воспитывающие: 

воспитание культуры обращения с книгой;
  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.

Развивающие: 
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развивать  смекалку и сообразительность;
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями;
учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

     III.  Особенности программы  «Занимательная грамматика»

1 кл.  «Путешествия по Стране Слов»

2 кл.  «Секреты орфографии»

3 кл.  «Занимательное словообразование»

4 кл.  «Занимательная лингвистика»

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах:

занимательность;
научность;
сознательность и активность;
наглядность;
доступность;
связь теории с практикой;
индивидуальный подход к учащимся.

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный
подход  к  каждому  школьнику  с  учётом  его  способностей,  более  полно  удовлетворять
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познавательные  и  жизненные  интересы  учащихся.  В  отличие  от  классных  занятий,  на
внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.

IV. Формы проведения занятий

 лекции;
 практические  занятия  с  элементами игр  и  игровых  элементов,  дидактических  и  раздаточных  материалов,

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок.

 анализ и просмотр текстов;

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями;

Интерес  учащихся  поддерживается  внесением  творческого  элемента  в  занятия:  самостоятельное  составление
кроссвордов, шарад, ребусов.

В каждом занятии прослеживаются три части:

игровая;
теоретическая;
практическая.

V. Основные методы и технологии

 технология  разноуровневого обучения;
 развивающее обучение;
 технология  обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология.
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Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях
развития универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника.

VI. Описание места курса  в учебном плане

        Программа рассчитана на 4 года, 270 часов. В 1 классе – 66 часа, 2-3 классы по 68 часов, 4класс-68часов. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут во 2-4  классе -2 раза в неделю. Курс изучения
программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов.

VI.  Планируемые результаты.

1-й класс

Личностные результаты:

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
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 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД:

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

2-й класс

Личностные результаты:

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 
или восклицательный знак). 
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Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД:

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения

оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-4-й классы
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Личностные результаты

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
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 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД:

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

VII. Тематическое планирование. Содержание программы.

1-й класс       «Путешествия по Стране Слов» 

Тематическое планирование   (66 часов)

№ Тема занятия Количество
часов

1
В мире безмолвия и неведомых звуков. 2
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2
В страну слов. Первые встречи. 2

3-4
К тайнам волшебных слов. 2

5
Выбор друзей в Стране Слов 2

6
К несметным сокровищам Станы Слов. 2

7
Чудесные превращения слов. 2

8-9
 В гости к Алфавиту. 2

10
К тайнам звуков и букв. 2

11
Встреча с Радугой. 2

12
В Страну Говорящих Скал. 2

13
В  глубь веков на Машине времени. 2
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14
В Королевстве ошибок. 2

15
В Страну Слогов. 2

16
Неожиданная остановка в пути. 2

17
В удивительном городе Неслове. 2

18-19
Чудеса в Стране Слов. 2

20
К словам разнообразным, одинаковым, но 
разным.

2

21-22
На карнавале слов. 2

23
В Театре близнецов. 2

24
Конкурс знающих. 2

25
Новое представление. 2

26
Необычный урок. 2
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27
Следопыты развлекают гостей. 2

28
В Клубе весёлых человечков. 2

29-30
К словам – родственникам. Почему их так 
назвали?

2

31
Экскурсия в прошлое. 2

32
Полёт в будущее. 2

33
Итоговое занятие. 2

Итого 66 часов

Содержание занятий.

197



Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (2ч.)                                                         
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки»,        

«Знаешь сам - расскажи нам».
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (2ч.)                                                                                  
 Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ 

«Снежные слова».
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки 

«Когда слова теряют свою волшебную силу».
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (2ч.)                                                                              
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад 

Добрых слов.
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (2ч.)                                                        
 Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с 

толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».
Тема7. Чудесные превращения слов.(2ч.)                                                                                    
Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование 

стихотворения А.Шибаева. 
Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. 

Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р».
Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (2ч.)                                                                                      
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». 

Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы».
Тема 11. Встреча с Радугой.(2ч.)                                                                                                
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая 

осень». Игра «Исправь ошибку художника».
Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (2ч.)                                                                             
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 Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка 
«Заколдованные слова»

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (2ч.)                                                                             
 Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов.
Тема 14. В Королевстве Ошибок(2ч.)                                                                              
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». 

Разыгрывание ситуаций.
Тема 15. В Страну Слогов.   (2ч.)                                                                              
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом 

«Продолжи слово».
Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (2ч.)                                                                             
 Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ 

учителя о речи.
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(2ч.)                                                                          
 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай 

слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток».
Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                      
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. 

Слова – синонимы.
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (2ч.)                                     
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка.
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со 

словами – двойниками.
Тема 23.  В театре близнецов. (2ч.)                                                                           
Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс 

загадок. 
Тема 24. Конкурс знающих. (2ч.)                                                                                         
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Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с 
омонимами, омофонами.

Тема 25. Новое представление. (2ч.)                                                                         
Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи 

словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей».
Тема 26. Необычный урок.(2ч.)                                                                                  
 Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами. 
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (2ч.)                                                                           
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание 

сказок, рассказов.
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(2ч.).                                                                     
 Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                     
 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино».
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (2ч.)                                                                                  
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов.
Тема 32. Полёт в будущее.   (2ч.)                                                                                               
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».   
Тема 33. Итоговое занятие. (2ч.)                                                                                
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. Инсценирование 

рассказов, рассказов.
Основные требования к знаниям и умениям

учащихся к концу 1-го класса
Обучающиеся должны знать:
Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим).
Признаки гласных и согласных звуков.
Буквы русского алфавита.
Родственные  слова.                                                                                                            
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Антонимы, многозначные слова.                                                                                         
Системные связи слов.
Обучающиеся должны уметь:
Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ слов. 
Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 
Делить слова на слоги.                                                                                                          
Подбирать родственные слова.
Объединять слова в группы.
Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и глухими согласными в 
корне слова и в конце. 
Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                      
Работать со словарями.
Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады.

2-й класс «Секреты орфографии» 

Тематическое планирование      (68 часа)

№ Тема занятия Количество
часов

1 Как обходились без письма? 2

2 Древние письмена. 2

3
Как возникла наша письменность? 2
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4-5
Меня зовут Фонема. 4

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 6

9
«Ошибкоопасные» места 2

10
Тайны фонемы 2

11-12 Опасные согласные 4

13
На сцене гласные 2

14
«Фонемы повелевают буквами» 2

15
Когда ь пишется, а когда не пишется? 2

16 Ваши старые знакомые 2

17-18
Правила о непроизносимых согласных 4

19-20
Волшебное средство – 
«самоинструкция»

4
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21
Строительная работа морфем 2

22-23
Где же хранятся слова? 4

24-25
Поговорим о всех приставках сразу 4

26-27
Слова – «родственники» 4

28-30
Кто командует корнями? 6

31-32
«Не лезьте за словом в карман!» 4

33
«Пересаженные» корни 2

34
Итоговое занятие 2

                                                                                     Итого 68
часов

Содержание занятий.

Тема 1. Как обходились без письма?(2 ч.)
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      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы
– символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок».
Тема 2. Древние письмена.(2 ч.)
      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы -  
«священные знаки.
Тема 3. Как возникла наша письменность? (2 ч.)
     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание 
«Придумай свой алфавит».

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(4 ч.)
     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и 
согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница».
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(6 ч.)
     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. 
Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная 
буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.  
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (4ч.)
      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения.
Тема 11-12. Тайны фонемы.(4 ч.)
       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 
Тема 13. Опасные согласные. (2 ч.)
          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра 
«Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 
законов».
Тема 14. На сцене гласные.(2ч.)
    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(2 ч.)
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       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание 
ребусов. Тренировочные упражнения.
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(2ч.)
       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(4 ч.)
     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор 
стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(4 ч.)
      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению 
самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди 
подходящий транспорт». Краткий пересказ.
Тема 21. Память и грамотность.(2ч.)
               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для развития памяти. 
Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа.
Тема 22. Строительная работа морфем.(2ч.)
       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» 
суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 
Тема 23. Где же хранятся слова?(2ч.)
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 24 – 25. Поговорим обо  всех приставках сразу.(4ч.)
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок.
Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. 
Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 
 Тема 26-27. Слова – «родственники».(4ч.)
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с 
текстом. Тренировочные упражнения. 
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(6ч.)
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Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные 
упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. 
Командует ударение. Командует смысл.

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(4ч.)
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова.
Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 
Тема 33. «Пересаженные» корни.(2ч.)
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные упражнения. 
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(2ч.)

Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу   2 - го класса

Обучающиеся должны знать:
Правила правописания слов с изученными орфограммами.
Признаки согласных и гласных звуков.              Состав слова.                                                                                                        
Признаки родственных слов.                  Виды пересказа.                                                                                                                
Обучающиеся должны уметь:
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.
Разбирать слова по составу.
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне 
слова.
Писать НЕ с глаголами.
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.
Составлять рассказы по картинке.         Пересказать текст
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3 класс     «Занимательное словообразование»  

Тематическое планирование. (34 часа)

№ Тема занятия Количеств
о часов

1 Сказочное царство слов .   2

2-3 Путешествие в страну Слов. 4

4 - 5 Чудесные превращения слов. 4

6 -7 В гостях у слов- родственников. 4

8- 9 Добрые слова. 4

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие 
слова.

2

11- 12 Новые слова в русском языке. 4

13 Встреча с зарубежными друзьями. 2

14- 15 Синонимы в русском языке. 4

16 Слова- антонимы. 2
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17 Слова- омонимы. 2

18 Крылатые слова. 2

19- 20 В королевстве ошибок. 4

21-22 В стране Сочинителей. 4

23-24 Искусство красноречия. 4

25 Праздник творчества и игры. 2

26- 27 Трудные слова. 4

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 4

30- 31 Шарады и логогрифы. 4

32 Откуда пришли наши имена. 2

33 Занимательное слообразование. 2

34 КВН по русскому язык 2

Итого 68 часов
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Содержание занятий.

Тема 1.  Сказочное царство слов.(2ч.)

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 
Конкурс на знание пословиц и поговорок .

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (4ч.)

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 
Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово»

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(4ч.)

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 
Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка.

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (4ч.)

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 
стихотворений слов- родственников.

Тема 8-9.   Добрые слова (4ч.)
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Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 
В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 
тему.

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (2 ч.)

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 
Творческая работа. Объяснение устаревших слов.

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(4ч.)

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(2ч.)

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 
Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (4ч.)

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 
слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте.

Тема 16. Слова-  антонимы  (2ч.)

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 
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Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ 
учителя о  роли антонимов в русском языке.

Тема17.  Слова- омонимы (2ч.)

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».

Тема 18.  Крылатые слова  (2ч.)

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 
выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 
значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни 
пуха ни пера».

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (4ч.)

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(4ч.)

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 
рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .
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Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 4ч.) 

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 
Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (2ч.)

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 
направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная 
игра «Умники и умницы».

Тема 26-27.  Трудные слова. (4ч.)

Знакомство  с  этимологией  трудных  слов,  с  точным  значением  слов.  Выполнение
упражнений  для  запоминания  правописания  слов.  Работа  над  текстами  художественной
литературы и произведений устного народного творчества.

Работа  с  распознаванием  «опасных  мест»  в  словах.  Выборочный  диктант.  Сказка  о
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (4ч.)

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в
своем  творчестве  анаграммы  и  метаграммы  .  Ввод  понятий  «анаграмма»  и  «метаграмма».
Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ).

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (4ч.)
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        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и
логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов.

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(2ч.)

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая
игра «Составь имя».

Тема 33. Занимательное словообразование (2ч.)

Игры  на  превращения  слов:  «Буква  заблудилась»,  «Замена  буквы»,  «Какое  слово
задумано?». Шарады.

Тема 34.  КВН по русскому языку. (2ч.)

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.

Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу  3-го класса

Обучающиеся должны знать:
Правила правописания слов с изученными орфограммами.
Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола).
Главные члены предложения.
Состав слова.
Обучающиеся должны уметь:
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.
Разбирать предложения по членам предложения.
Обозначать на письме интонацию перечисления.
Разбирать слова по составу.
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне 
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слова.
Писать правильно слова с удвоенными согласными.
Определять род, число имен существительных и имен прилагательных.
Определять число, время глаголов.
Писать НЕ с глаголами.
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.
Составлять рассказы по картинке.

4 класс  «Занимательная лингвистика»

Тематическое планирование     (34 часа)

№ Тема занятия Количество
часов

Фонетика и орфоэпия      (7 часов)

1 Что такое орфоэпия? 2

2 Что  такое  фонография  или
звукозапись?

2

3 Звуки не буквы! 2

4 Звучащая строка. 2
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5 Банты и шарфы. 2

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 2

7 Кис-кис!Мяу!,  или  Кое-что  о
звукоподражаниях.

2

Лексикология    (27 часов)

8 Имена вещей. 2

9 О  словарях  энциклопедических  и
лингвистических.

2

1
0

В царстве смыслов много дорог. 2

1
1

Как и почему появляются новые
слова?

2

1
2

Многозначность слова. 2

1
3

«Откуда  катится  каракатица?»  О
словарях, которые рассказывают об
истории слов.

2
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1
4

Об  одном  и  том  же  -  разными
словами.

2

1
5

Как возникают названия. 2

1
6

Слова – антиподы. 2

1
7

Фразеологические обороты. 2

1
8

Словари «чужих» слов. 2

1
9

Капитан и капуста. 2

2
0

«Он весь свободы торжество». 2

2
1

Мы говорим его стихами. 2

2
2

Слова,  придуманные
писателями.

2

2
3

Слова  уходящие  и  слова  –
новички.

2
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2
4

Словарь языка Пушкина. 2

2
5

Смуглая Чернавка. 2

2
6

Паронимы, или «ошибкоопасные
слова».

2

2
7

Ошибка  Колумба.  «Ложные  друзья
переводчика».

2

2
8

Какой  словарь  поможет  избежать
ошибок?

2

2
9

Словарь - грамотей. 2

3
0

Научная этимология. 2

3
1

Какие бывают имена? 2

3
2

Древнерусские имена. 2

3
3

Отчество и фамилия. 2
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3
4

Надо ли останавливаться перед
зеброй?

2

Итого 68часов  

Содержание курса.

Фонетика и орфоэпия (14 часов)

Тема 1. Что такое орфоэпия?2ч.)

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и
представлений  о  литературном  языке.  Знакомство  с  понятиями  «орфоэпия»,  «орфография».
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (2ч.)

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с
этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках.

Тема  3. Звуки не буквы! (2ч.)
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Знакомство  с  наукой  фонетикой,   правилами  чтения  и  записи  транскрипции.  Рассказ
учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций. 

Тема  4. Звучащая строка. (2ч.)

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с
терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха.

Тема  5. Банты и шарфы. (2ч.)

Знакомство  с  наукой  орфоэпия,  с  нормами произношения.  Знакомство  с  произношением
слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами.

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (2ч.)

Продолжить  знакомство  с  наукой  орфоэпия,  с  нормами  произношения.  Знакомство  с
героями  и  содержанием   комедии  Бернарда  Шоу  «Пигмалион».  Правильная  постановка
ударений в словах.

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (2ч.)

Знакомство  с  ономатопоэтическими  словами  или  звукоподражаниями.  Познакомить  с
образованием  звукоподражаний.  Сравнение  звукоподражаний  разных   языков.  Развитие
культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика».

Лексикология (54 часов)

Тема  8. Имена вещей. (2ч.)
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Знакомство  с    термином  «  лексика»,  и  лексическим  значением  слов.  Знакомство  с
толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся.

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (2ч.)

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями
русского  языка,  с  особенностями  словарной  статьи.  Сравнение  роли  энциклопедических  и
лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями.

Тема 10.В царстве смыслов много дорог. (2ч.)

Знакомство  с  многозначными словами,  словами-  омонимами.  Рассматриваются  способы и
причины  образования  нескольких  значений   у  слова.  Практическая  работа  «Отличие
многозначных слов и  слов- омонимов».

Тема 11.Как и почему появляются новые слова? (2ч.)

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми
словарями,  с историей появления новых слов в русском языке.

Тема 12.Многозначность слова. (2ч.)

Рассказ  о  свойстве  «  многозначность  слова»,  о  строении  словарной  статьи  толкового
словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми
словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов».

Тема 13.«Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. 
(2ч.)
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Рассматривается  понятие  «этимология»,  строение  словарной  статьи   этимологического
словаря.  Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение
первоисточников слова,.

Тема 14.Об одном и том же- разными словами. (2ч.)

Изучается  особенность  синонимического  ряда  слов.  Работа  со  словами-  синонимами  и
правильным употреблением  их в речи.

Тема 15.Как возникают названия. (2ч.)

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система
номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.

Тема 16.Слова – антиподы. (2ч.)

Беседа  по   содержанию  стихотворения  В.   Полторацкого  «Слово  о  словах».  Вводится
понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов
русского языка». 

Тема 17.Фразеологические обороты. (2ч.)

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические
обороты».  Беседа  о  правильном  употреблении  фразеологизмов   в  речи.  Нахождение
фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша».

Тема 18.Словари «чужих» слов. (2ч.)
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Рассматриваются  особенности  строения  словарной  статьи  словаря  иностранных  слов.
Вводится  понятие  «устойчивые  обороты».  Работа  со  словарем  иностранных  слов  и
определением значения этих слов.

Тема 19.Капитан и капуста. (2ч.)

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и
ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов.

Тема20. «Он весь свободы торжество». (2ч.)

Исследуются   языковые  особенности  произведений  А.  С.  Пушкина.  Вводится  понятие
«литературный  язык»  и  «живая  народная  речь».  Нахождение  строк  народной  речи   в
произведениях А. С. Пушкина.

Тема21. Мы говорим его стихами. (2ч.)

 Вводятся  понятия  «крылатые  выражения»  и  «афоризмы.   Нахождение  афоризмов  и
крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса
учащихся. 

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (2ч.)

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся
понятия  «индивидуально-  авторские  неологизмы»  и  «окказиональные  неологизмы».
Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина.

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (2ч.)
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Изучение особенностей устаревших слов-  архаизмов.  Знакомство со словами-  новичками.
Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются
виды неологизмов и виды архаизмов.

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (2ч.)

Рассматривается  особенность  построения  «Словаря  языка  Пушкина».  Знакомство  с
созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем.

 Тема 25.  Смуглая Чернавка.( 2.)

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с
первыми  русскими  именами,  на  примере  произведений  А.  С.  Пушкина.  Показать  значение
древнерусских имен.

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (2ч.)

Знакомство  с  понятием  «паронимы».  Рассматриваются  виды  паронимов  и  способы  их
образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи .

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (2ч.)

Знакомство  с  явлением  межъязыковой   паронимии.  Рассматриваются  виды паронимов  и
способы их образования.

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (2ч.)
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Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов.
Способы  образования  паронимов.  Работа  над  умением  правильно  употреблять  паронимы  в
устной и письменной речи.

Тема 29.  Словарь- грамотей. (2ч.)

Знакомство  со  словарной  статьей  орфографического  словаря.Беседа  о  значении
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.

Тема 30.Научная этимология. (2ч.)

Знакомство  со  словарной  статьей  этимологического  словаря.  Рассматривается  значение
этимологического  словаря,  история  происхождения   слов  «вол»,  «волк»  и  «волынка»,
«запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем.

Тема 31. Какие бывают имена? (2ч.)

Знакомство  с  наукой  «ономастика»,  С   традиционными  кличками  животных  на  Руси.
Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со
словарями.

Тема32. Древнерусские имена. (2ч.)

Знакомство  с  историей  образования  древнерусских  имен.  Работа  с  этимологическим
словарем.

Тема33. Отчество и фамилия. (2ч.)
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Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой
«антропонимика».  Объяснение  происхождений  фамилий  на  примере  стихотворения  С.
Михалкова.

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (2ч.)

   Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 
Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  
номинация». 

Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 4-го класса

учащиеся должны знать:

-отличительные признаки основных языковых единиц;

-  основные  термины  и  понятия,  связанные  с  лексикой,  синтаксисом,  фонетикой,
морфологией, орфографией;

-слова, словосочетания, предложения, текста;

-основные орфографические  и пунктуационные правила;

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных;

учащиеся должны уметь:
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-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты;

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы;

-  пользоваться  орфографическим,  словобразовательным,  фразеологическим,
этимологическими словарями

VIII. Оборудование и кадровое обеспечение программы

Для осуществления  образовательного  процесса  по  Программе «Занимательная  грамматика»
необходимы следующие  принадлежности:

 наличие лингвистических словарей;
 наличие  карточек с играми и заданиями;

 наличие текстов для работы на занятиях;

 подборка видеофрагментов;
 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет;
 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
 набор ЦОР по русскому языку.

Занятия  по  Программе  ведёт  учитель  начальных  классов  или  учитель  русского  языка  и
литературы, либо любой другой специалист в области филилогии, обладающий достаточным
опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием.

Литература
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1. Материалы для изучения азбуки на Лабиринте
2. Материалы для изучения грамматики на Лабиринте
3. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г.
4. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г.
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8. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997

г.
9. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”.
10. Канакина  В.  П.  Работа  над  трудными  словами  в  начальных  классах.  Москва

“Просвещение”, 1991 г.
11. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003

г.
12. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г.
13. Полякова  А.  В.  Творческие  учебные  задания  по  русскому  языку  для  учащихся  1-4

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г.
14. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991

г
15. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г.
16. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г.
17. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г.
18. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991

г.
19. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г.
20. Одинцов   В.  В.Школьный  словарь  иностранных  слов  /под  ред.  В.  В.  Иванова-  М  :

Просвещение 1984.
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Программа    внеурочного курса для учащихся начальных классов 

«Дорогой добра»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Доброта – это чувство, причём, быть может, самое древнее человеческое чувство на земле. Человек становится  человеком тогда, когда он 
испытывает доброе чувство не только по отношению к себе, но и к чужому – из чужой семьи, класса, когда он пожалел человека не за то, что 
он свой, а за то, что он человек. 

Слово «доброта» старо, как мир, но в наш современный мир оно вошло как новое, обновлённое слово, как потерянная и вдруг найденная 
величайшая драгоценность. И сегодня, если бы мы составляли частотный словарь русского языка, то слово «доброта» заняло бы, возможно, 
одно из первых мест по частоте употребления.

Но что оно значит, это слово, понятие? И главное, как воспитать доброту в детях? Можно ли и нужно ли воспитывать добрыми детей в наш 
трудный и всё ёще недобрый век? Эстафета добра и зла бесконечна, и в нашем обществе, школе, доме на смену злым детям могут прийти 
злые внуки. Хорошо ли нам тогда будет? Поэтому встаёт  вопрос о создании программы, посредством которой можно было постепенно 
развивать такие  качества личности, как доброта, милосердие, ответственность. Ведь младший возраст – это начало осознанного восприятия 
мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, смелости и трусости.

Программа «Дорогой добра» составлена на основе Программы воспитания и социализации младших школьников (Программа подготовлена в
рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения») и  
идеи «педагогики общей заботы». В ней заложены следующие принципы: социально полезная направленность деятельности детей и их 
наставников, сотрудничество детей и взрослых, «многоролевой» характер деятельности, творчество. Кроме того, «педагогика общей заботы» 
учитывает такие идеи коллективного творческого воспитания, как: 

коллективное участие в планировании, подготовке, проведении и обсуждении совместных дел всех членов коллектива; 

228



коллективное творчество – проведение совместных дел с выдумкой, фантазией, игрой, импровизацией; 

ситуации – образцы, своеобразные эталоны, идеалы коллективной

общественная направленность деятельности, которая предусматривает деятельность, приносящую пользу и радость людям.

Особенностью программы является развитие духовной нравственности воспитанников на основе организации взаимодействия внутреннего и
внешнего социума.  В содержании занятий объединяются блоки  знаний трех различных предметов: литературное чтение – экология – 
технология. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: программа рассчитана на 4 года обучения.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

создать условия для формирования нравственных ценностей у младших школьников через систему воспитательных мероприятий.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма;

формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:

Внутренний социум:

учащиеся; 

родители,

учителя,
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администрация школы;

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

акции;

трудовые дела;

праздники;

беседы;

конкурсы;

выставки;

экскурсии;

социальная проба;

творческие дела.

Учитывая возрастные особенности младших школьников, особенно то, что они любят играть,  программа «Дорогой добра» предполагает 
путешествие по станциям, которые определяют направления в работе.

Станции:

Литературная;

Экологическая;
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Семейная;

Трудовая;

Школьная.

1 класс

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Формирование социально – активной позиции детей и подростков, развитие творческих способностей, нравственных ценностей.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей;

пропаганда здорового образа жизни;

формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.

Ожидаемые результаты:

умение проявлять почтительное отношение к родителям, уважительное   отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим;

умение проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;

умение грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в культуре поведения.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс

231



232

№ Форма работы Тема беседы Место проведения Ответственные 

1-2 Вводное занятие.

Беседа.

Учимся добру:                        В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что 
такое плохо». Диагностика «Уровень 
сформированности нравственных 
качеств учащихся»

учебный кабинет Классный руководитель

3-4 Беседа Станция «Экологическая»: понятие 
«Экология». 

учебный кабинет Классный руководитель

5-6 Трудовые дела Станция «Экологическая»: аллея 
ветеранов. Трудовой десант по уборке 
территории аллеи.

аллея ветеранов Классный руководитель

7-8 Праздник Станция «Школьная»: Встреча 
«Давайте, познакомимся». 

учебный кабинет Классный руководитель

9-10 Трудовые дела Станция «Экологическая»: знакомство с
комнатными растениями. Работа в 
зелёном уголке: ухаживание за 
комнатными растениями

учебный кабинет Классный руководитель

11-12 Акция Станция «Семейная»: Операция 

« Милосердие» ко Дню пожилых людей

учебный кабинет Классный руководитель

13-14 Акция Станция «Семейная»: акция «Моя 
мама»

учебный кабинет Классный руководитель

15-16 Трудовые дела Станция «Трудовая»: операция «Чистый
класс»

учебный кабинет Классный руководитель



 Предполагаемые результаты:

        умение различать  хорошие и плохие поступки; 

 умение проявлять почтительное отношение к родителям, уважительное   отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;

умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке;

умение проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знать правила вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

желание оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них;

умение грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в культуре поведения).

2 класс

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

формирование нравственных ценностей у младших школьников через систему мероприятий.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

формирование основ морали;

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
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          Ожидаемые результаты:

  умение различать  хорошие и плохие поступки; 

 умение проявлять почтительное отношение к родителям, уважительное   отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;

умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе;

знать правила вежливого поведения, культуры речи, 

быть опрятным, чистым, аккуратным;

желание оказывать помощь младшим, старшим.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 класс

№ Форма работы Тема беседы Место проведения Ответствен-

ные 

1-2 Вводное занятие.

Беседа.

Занятие по «Самопознанию»  на тему: 
«Путешествие в страну Добра»

учебный кабинет Классный руководитель

3-4 Акция Станция «Экологическая»:

акция «Чистый двор»

школьный двор Классный руководитель

5-6 Круглый стол Станция «Семейная»: "Как правильно 
организовать свой день, чтобы всегда быть 

учебный кабинет Классный руководитель
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здоровым, опрятным и не знать скуки"

7-8 Беседа Станция «Школьная»: "Правила 
вежливости"

учебный кабинет Классный руководитель

9-10 Трудовые дела Станция «Трудовая»:

"Любимая школа - чистая школа"

школа Классный руководитель

11-12 Праздник.

Конкурс.

Станция «Семейная»: "Сотвори солнце в 
себе"

учебный кабинет Классный руководитель

13-14 Акция Станция «Трудовая»:

«Чистый дом – залог здоровья»

учебный кабинет Классный руководитель

15-16 Конкурс. Станция семейная:

"Всей семьёй - на старт!"

учебный кабинет Классный руководитель

17-18 Акция. Станция «Трудовая»: "Содержи в порядке 
книжки и тетрадки"

учебный кабинет Классный руководитель

19-20 Акция Станция «Экологическая»: учебный кабинет Классный руководитель
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"Птицам нужна помощь"

21-22 Трудовые дела. Станция «Трудовая»:

Работа в зелёном уголке: ухаживание за 
комнатными растениями

учебный кабинет Классный руководитель

23-24 Классный час. Станция «Литературная»:

"Дорогой доброты и терпения"

учебный кабинет Классный руководитель

25-26 Акция. Станция «Трудовая»:

Операция "Новый год"

учебный кабинет Классный руководитель

27-28 Акция. Станция «Экологическая»:

"Помоги братьям меньшим"

учебный кабинет Классный руководитель

29-30 Праздник. Станция «Школьная»:

«Нелегко жить дружно»

учебный кабинет Классный руководитель

31-32 Акция. Станция «Экологическая»:

работа в зелёном уголке: ухаживание за 
комнатными растениями

учебный кабинет Классный руководитель

33-34 Акция. Станция «Трудовая»: учебный кабинет Классный руководитель
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операция «Чистый класс»

35-36 Беседа. Станция «Школьная»: Операция 
"Чистюлька"

учебный кабинет Классный руководитель

37-38 Круглый стол. Станция «Семейная»:

"Прекрасное в моей жизни"

учебный кабинет Классный руководитель

39-40 Трудовые дела. Станция «Трудовая»:

работа в школьной библиотеке: операция 
«Книжкина больница»

школьная библиотека Классный руководитель

41-42 Праздник. Станция «Семейная»:

"Мамы всякие важны, мамы всякие нужны"

учебный кабинет Классный руководитель

43-44 Трудовые дела. Станция «Трудовая»:

"Ярмарка чудес"

учебный кабинет Классный руководитель

45-46 Праздник. Выставка. Станция «Семейная»:

"Самым любимым и родным:"

учебный кабинет Классный руководитель

47-48 Выставка.

Конкурс. 

Беседа.

Станция «Литературная»:

"Правила хорошего тона"

учебный кабинет Классный руководитель
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49-50 Акция. Станция «Экологическая»:

"Тропинка школьная моя"

 

школьный двор Классный руководитель

51-52 Трудовые дела. Станция «Школьная»: "Помоги другу» учебный кабинет Классный руководитель

53-54 Экскурсия. Станция «Экологическая»:

«Парк наше достояние»

городской парк Классный руководитель

55-56 Акция. Станция «Школьная»: "Ветеран живёт 
рядом"

учебный кабинет,

памятник «Героям медикам»

Классный руководитель

57-58 Акция. Станция «Трудовая»: "Порядок в труде - 
порядок в знаниях"

учебный кабинет Классный руководитель

59-60 Акция. Станция «Экологическая»:

аллея ветеранов. Трудовой десант по уборке 
территории аллеи.

аллея ветеранов Классный руководитель

61-62 Беседа. 

Круглый стол.

Станция «Литературная»:

"Сделай мир добрее"

учебный кабинет Классный руководитель

63-66 Беседа.

 Выставка.

Итоговое занятие: подведение итогов 
занятий, подготовка и оформление 
выставки.

учебный кабинет Классный руководитель
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67-68 Выставка. Праздник. Итоговое занятие:

презентация по результатам работы.

учебный кабинет Классный руководитель

Предполагаемые результаты

 умение проявлять почтительное отношение к родителям, уважительное   отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;

умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе

умение проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знать правила вежливого поведения, культуры речи, 

умение грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в культуре поведения).

                                                                                                    3 класс

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

создать условия для формирования нравственных ценностей у младших школьников через систему воспитательных мероприятий.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма;

формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
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          Ожидаемые результаты:

          умение различать  хорошие и плохие поступки; 

 умение проявлять уважительное   отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам;

умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке;

          знать правила вежливого поведения, культуры речи, 

желание оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них;

умение грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в культуре поведения).

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 класс
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№ Форма работы Тема беседы Место проведения Ответствен-

ные 

1-2 Вводное занятие.

Беседа.

Учимся доброму. Вводное занятие. учебный кабинет Классный руководитель

3-4 Выставка.

Беседа.

Станция «Литературная»:

Катаев «Цветик семицветик»

учебный кабинет Классный руководитель

5-6 Акция. Станция «Экологическая»

Операция 

«Живи дерево»

городской парк Классный руководитель

7-8 Викторина.

Выставка.

Станция «Школьная» 

«Ты мне, я – тебе» (викторина, 
конкурс рисунков)

учебный кабинет Классный руководитель

9-10 Беседа.

Проекты.

Станция «Экологическая» «Мы дети 
на зелёной планете, и эту планету мы
сохраним»

учебный кабинет Классный руководитель

11-12 Конкурс. Станция «Семейная»

«День здоровой семьи»

учебный кабинет Классный руководитель

13-14 Беседа. Станция «Школьная»:

«Добро и зло»

учебный кабинет Классный руководитель

15-16 Трудовые дела. Станция «Трудовая»:

«Доброгород» макет города добра

учебный кабинет Классный руководитель

17-18 Круглый стол. Станция «Семейная»:

«Корни моей родословной»

учебный кабинет Классный руководитель

19-20 Беседа. Станция «Экологическая»

«Дружба с людьми  и природой»

учебный кабинет Классный руководитель



                                   

Предполагаемые результаты:

 умение различать  хорошие и плохие поступки; 

 умение проявлять почтительное отношение к родителям, уважительное   отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;

умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке;

 умение проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знать правила вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

желание оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них;

умение грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в культуре поведения).

4 класс

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

продолжить работу учащихся с понятиями «добро» и «зло»,  с  закономерностями проявления их в личности человека и в окружающей  
жизни; 

показать учащимся необходимость целенаправленного воспитания в себе доброты, побудить их к этому.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

          формирование умения общаться и сотрудничать.

         воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
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         развитие эмоциональной и волевой сферы;

         формирование основ морали и нравственных качеств;

         формирование у младшего школьника доброты, уважения  друг к другу  и окружающим;

         стремления прийти на помощь, стремления совершать добрые дела и поступки.

          Ожидаемые результаты:

 умение различать  хорошие и плохие поступки; 

 умение проявлять уважительное   отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам;

умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке;

знать правила вежливого поведения, культуры речи, 

желание оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них;

умение грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в культуре поведения).

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4 класс
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№ Форма работы Тема беседы Место проведения Ответствен-

ные 

1-2 Вводное занятие.

Беседа.

Учимся добру: Начало создания 
книги  «Наши добрые дела»

учебный кабинет Классный руководитель

3-4 Выставка.

Беседа.

Станция «Литературная»:

Гайдар «Тимур и его команда»

учебный кабинет Классный руководитель

5-6 Акция. Станция «Экологическая»:

создание кормушек для птиц 
«Помогаем птицам зимой»

учебный кабинет Классный руководитель

7-8 Круглый стол. Станция «Семейная»:

«Семейные традиции»

учебный кабинет Классный руководитель

9-10 Беседа. Станция «Школьная»:

«Все мы разные, и тем не менее, у 
нас много общего»

 (16 ноября день толерантности).

учебный кабинет Классный руководитель

11-12 Трудовые дела. Станция «Трудовая»:

Работа в зелёном уголке: ухаживание 
за комнатными растениями

учебный кабинет Классный руководитель

13-14 Экскурсия. Станция «Экологическая»:

«Деревья – главные производители 
экосистемы леса»

городской парк Классный руководитель

15-16 Трудовые дела. Станция «Трудовая»:

Изготовление раздаточного 
материала для первоклассников

учебный кабинет Классный руководитель

17-18 Круглый стол. Станция «Семейная»:

«Учись видеть прекрасное в 

учебный кабинет Классный руководитель



Планируемые результаты:

Образовательная программа «Дорогой добра» предусматривает формирование  у обучающихся основ морали, укрепление у младшего 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, формирование почтительного отношения  к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим. Особое внимание в программе уделяется развитию таких качеств личности, как доброта, 
милосердие, отзывчивость, ответственность:

умение проявлять почтительное отношение к родителям,  доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

 умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе;

 умение проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знать правила вежливого поведения, культуры речи, 

желание оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них.

Программа внеурочной деятельности в начальных классах

«Здоровый ребёнок – успешный ребёнок»

(авторская программа)

Пояснительная записка.

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение школьников бережному отношению к 
своему здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 
резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная 
экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного 
нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 
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сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и различных 
форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании.

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится 
школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – 
значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к 
самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно 
проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы.

Путей и программ, направленных на первичную профилактику злоупотребления курением и наркотическими веществами, предложено 
много. Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла своё начало в начальных классах.

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок
на ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к здоровому 
образу жизни. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно 
использовать школу для обучения детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, которые 
входят в число важнейших факторов риска многих заболеваний.

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный 
выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс 
начальной школы. 

Для формирования привычки к здоровому образу жизни младших школьников необходима совместная работа педагога с родителями, 
психологической и медицинской службой, администрацией школы.

Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного 
процесса в школе
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1 класс

Цели программы:

Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха. 

Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить                    своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 
законами природы, законами бытия.

Задачи:

Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ученика. 

Профилактика вредных привычек.

Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирование здорового образа 
жизни.

Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта.

Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни.

Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.

Основные направления реализации программы:
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–   организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях;

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие 
упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.);

– организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое время года;

– активное использование спортивных площадок населённого пункта (футбольная, баскетбольная, волейбольная, хоккейная коробка)  в 
рамках работы программы

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек;

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;

– организация питания учащихся;

–  проведение совместных мероприятий с родителями и детьми,

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах;

– организация и проведение профилактической работы с родителями;

– организация встреч родителей с медицинскими работниками;

– организация и проведение исследований уровня физического и психофизического здоровья учащихся;

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и представлений, но и становление его 
мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что 
ребёнок, изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную 
деятельность, формировать своё здоровье.
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Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 
самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей.

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. Введение игры в занятие позволяет 
сохранить специфику младшего школьного возраста.

Мало научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего возраста он учился 
любви к себе, к людям. К жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров.

Учебно-тематический план

Форма работы Тема беседы Место проведения
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№

п/п

Форма работы Тема беседы Место 
проведения

Ответственные 

1 Родительское собрание. Ребёнок пришёл в школу.  
Составление безопасного 
маршрута следования от дома до 
школы.

Школа Кл. рук.

Родители.

2 Беседа, экскурсия по 
школе и прилегающей к
ней территории.

«Поведение в школе», 
ознакомление с опасными  
местами в здании школы и 
вокруг него.

Школа , 
территория 
вокруг 
школы.

Кл. рук. 

3 Беседа о здоровом 
образе жизни

Чистые руки – чистое тело смело 
берись за любое дело.

Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

4 Подвижные игры на 
свежем воздухе.

Игра «Салки» Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

5 Беседа «Твой  новый режим дня» Кабинет 
нач. 
классов.

Кл. рук.

6 Диспут «Будь здоров» Кл. рук.

7 Просмотр и 
обсуждение фрагмента 
обучающего фильма.

«Азбука безопасности на 
дороге».

Кабинет 
нач. 
классов.

Кл. рук.

8 Экскурсия в осенний 
парк.

«Красота осенней природы». Окрестност
и города.

Кл. рук. Родители.

9 Динамическая 
прогулка.

«В гости к осенним берёзкам». Окрестност
и парка.

Кл. рук.

10 Плановый 
медицинский осмотр 
учащихся.

Медкабинет Медработ-ники 

11 Подготовка к 
внеклассному 

«Волшебница Гигиена» Кабинет 
нач. 

Кл. рук.



№

1 Родительское 
собрание.

«Ребёнок пришёл в 
школу».  Составление 
безопасного маршрута 
следования от дома до 
школы.

Школа

2 Беседа, экскурсия по 
школе и прилегающей
к ней территории.

«Поведение в школе», 
ознакомление с 
опасными  местами в 
здании школы и вокруг 
него.

Школа, территория вокруг школы.

3 Беседа « Режим дня » Кабинет нач. классов.

4 Динамическая 
прогулка с играми на 
свежем воздухе.

Учимся играть в     
подвижные игры «День 
и ночь»

Спортивная площадка.

5 Спортивные 
соревнования

Кросс, эстафеты, игры. Спортивная площадка.

6 Просмотр и 
обсуждение 
презентации

«Азбука безопасности 
на дороге».

Кабинет нач. классов.

7 Экскурсия в осенний 
парк.

«Красота осенней 
природы».

Окрестности парка.
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8 Динамическая 
прогулка с играми на 
свежем воздухе.

Учимся играть в     
подвижные игры 
«Снайперы»

Спортивная площадка.

9 Динамическая 
прогулка.

«В гости к берёзкам». Окрестности школы.

10 Плановый 
медицинский осмотр 
учащихся.

Медкабинет

11 Подготовка к 
внеклассному 
мероприятию 

«Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу»

Кабинет нач. классов.

12 Подвижные игры на 
свежем воздухе.

Учимся играть в 
подвижные игры 
«Пустое место»

Спортивная площадка.

13 Внеклассное  
мероприятие 

«Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу»

Кабинет нач. классов.

14 Подвижные игры на 
свежем воздухе.

Учимся играть в 
подвижные игры 
«Белые медведи»

Спортивная площадка.

15 Просмотр и 
обсуждение 
презентации

«Уроки  Тётушки Совы. 
Строение тела 
человека».

Кабинет нач. классов.

16 Занятие настольными Шашки, шахматы, Кабинет нач. классов.
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играми теннис. 

17 Подвижные игры на 
свежем воздухе.

Разучивание игры «Мяч 
ловцу»

Спортивная площадка.

18 Час здоровья.

Учимся узнавать 
действия своего 
организма.

«Как ты растёшь?» Кабинет нач. классов.

19 Экскурсия на водоём . «Жизнь  осеннего  
водоёма»

Окрестности города.

20 Беседа «Правильно переходи 
дорогу»   

Кабинет нач. классов.

21 Родительское 
собрание.

«Поощрение и 
наказание детей в 
семье»

Кабинет нач. классов.

22 Подвижные игры и 
упражнения со 
скакалками.

Игры-эстафеты с 
ведением мяча

Спортивный зал.

23 Подвижные игры и 
упражнения с мячами

Игра «Метко в цель» Спортивный зал.

24 Дискуссия «Учимся не болеть» Кабинет нач. классов.
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25 Настольные игры. Шашки, шахматы, 
настольный теннис. 

Кабинет нач. классов.

26 Инструктаж по ТБ «Осторожно – гололёд!» Кабинет нач. классов.

27 Подготовка к 
внеклассному 
мероприятию .

«Учимся быть 
пешеходами»

Кабинет нач. классов.

28 Просмотр и 
обсуждение 
презентации

«Уроки  безопасности 
пешехода».

Кабинет нач. классов.

29 Ролевая игра  «Мы и дорога» Кабинет нач. классов.

30 Подготовка к весёлым
стартам

Разучивание игры 
«Подвижная цель»

Спортивный зал.

31 Спортивные 
соревнования

Весёлые старты Спортивный зал.

32 Диспут «В гостях у 
Мойдодыра»

Спортивный зал.

33 Инструктаж по ТБ «Осторожно – Мороз!» Кабинет нач. классов.

34 Час здоровья. Учимся 
узнавать действия 
своего организма.

«Я и моё настроение» Кабинет нач. классов.

35 Просмотр и 
обсуждение 
мультфильмов   про 

«Смешное и 
поучительное»

Кабинет нач. классов.
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Смешариков .

36 Динамическая 
физминутка

Гимнастика для глаз Спортивная площадка.

37 Зимняя экскурсия. «Помоги птицам зимой» Окрестности города.

38 Спортивные 
состязания

Подвижные игры «Не 
зевай»

Спортивный зал.

39 Родительское 
собрание 

«Традиции семьи – 
важный фактор 
воспитания здорового 
поколения»»

Кабинет нач. классов.

40 Беседа – игра, 
обсуждение. 

«Страна Болючка» Кабинет нач. классов.

41 Час здоровья «Вредные привычки». Кабинет нач. классов.

42 Подвижные игры на 
свежем воздухе.

Весёлые старты «Гуси и
зайчата»

Спортивная площадка.

43 Упражнения для 
сохранения и 
исправления осанки.

«Стройным быть или 
казаться»

Спортивный зал.

44 Подвижные игры и 
упражнения с 
кубиками

Соревнование 
«Кузнечики»

Спортивный зал.

45 Беседа – игра, 
обсуждение. 
Рисование героев, 

«Страна Болючка»     
(продолжение)

Кабинет нач. классов.
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выставка рисунков.

46 Подвижные игры и 
упражнения с мячами.

Игра «Метко в цель» Спортивный зал.

47 Час здоровья «Правильное питание». Кабинет нач. классов.

48 Час здоровья. «Я и мои поступки» Кабинет нач. классов.

49 Час здоровья. Учимся 
узнавать действия 
своего организма.

«Я и мои чувства» Кабинет нач. классов.

50 Участие в 
общешкольном «Дне 
Здоровья»

Соревнования                  
« Весёлые старты»

Спортивная площадка 

51 Ролевая игра «Как защищаться от 
нападения в своём 
доме».

Кабинет нач. классов.

52 Час здоровья «Красивая улыбка» Кабинет нач. классов.

55 Час здоровья «Безопасность в 
повседневной жизни»

Кабинет нач. классов.

56 Динамическая 
прогулка с играми на 
свежем воздухе.

«В какие игры играли 
наши бабушки и 
дедушки»

Спортивная площадка.

57 Час здоровья. Учимся 
узнавать действия 
своего организма.

«Я и мои привычки» Кабинет нач. классов.
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58 Просмотр и 
обсуждение 
фрагментов фильма 
«Один дома».

«Как защищаться от 
нападения в своём 
доме».

Кабинет нач. классов.

59 Динамическая 
прогулка с играми на 
свежем воздухе.

Игра «Кто быстрей» Спортивная площадка.

60 Родительское 
собрание 

«Компьютер в семье. 
Польза и вред».

Кабинет нач. классов.

61 Беседа – игра. «Мой друг – велосипед» Кабинет нач. классов. 

62 Диспут «Охраняя природу - 
сохраняем себя». 

Кабинет нач. классов.

63 Час здоровья. «Вежливость и 
здоровье».

Кабинет нач. классов.

64 Экскурсия в весенний
парк.

Наблюдения за 
весенними изменениями
в природе. Подвижные 
игры.

Городской парк

65 Беседа. Просмотр 
презентации и 
обсуждение

«Витамины и их 
польза»

Кабинет нач. классов.

66 Динамическая 
прогулка на водоём.

Подвижные игры на 
берегу реки.

Городской парк.

67 Инструктаж по ТБ  во «Как купаться и Кабинет нач. классов.
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время летних каникул. загорать»

68 Родительское 
собрание 

«Впереди лето – 
возможности для 
отдыха в летнее время»

Кабинет нач. классов.

                                                        

Предполагаемые результаты:

Воспитание бережного отношения к собственному здоровью;

Овладение навыками здорового образа жизни:

   чистить зубы утром и вечером; 

   выполнять утреннюю зарядку;

   есть здоровую пищу;

   выполнять правила безопасного поведения на улицах города, 

   на    дорогах, на природе, в повседневной жизни; 

   жить в гармонии с собой и окружающим миром.

 Повышение индекса здоровья класса.

3 класс

Цели программы:

Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха. 
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Формирование здоровьесберегающей грамотности, овладение умениями и навыками укрепления здоровья на основе правил здорового 
образа жизни.

Задачи:

1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирование здорового 
образа жизни.

2. Формировать навыки безопасного и гигиенически правильного поведения, умение    управлять своим психическим здоровьем;

3. Укреплять здоровье детей за счёт повышения их двигательной и гигиенической культуры;

4. Развивать детскую самостоятельность, познавательные процессы, адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 
собственного поведения и поступков других людей;

5. Воспитывать у детей ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья, любовь к окружающему миру  природы и 
социальному окружению.

Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей.

Учебно-тематический план

№ Форма работы Тема беседы Место 
проведения

Ответствен-
ные

1 Родительское собрание. «Как помочь ребёнку адаптироваться Школа Кл. рук.
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после лета»

2 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Разучивание новой игры «Точный 
расчёт»

Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

3 Час здоровья. «Растения - целители». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

4 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

«Ты - ловкий» Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

5 Час здоровья «Уроки правильного питания». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

6 Родительское собрание «Путь  к сердцу ребёнка». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

7 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Разучивание игры «Вызов номеров» Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

8 Динамическая прогулка. «Движение – путь к здоровью». Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

9 Плановый медицинский 
осмотр учащихся.

Медкабинет Медработник
и 

10 Подготовка к внеклассному 
мероприятию 

«Правила здоровья» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

11 Внеклассное  мероприятие «Правила здоровья» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

12 Беседа «Уроки осторожности». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.
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13 Час здоровья «Режим дня» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

14 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Разучивание игры «Волк во рву» Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

15 Час здоровья. «Аптека на подоконнике». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

16 Экологическая экскурсия. «Чистый город». Окрестности 
города.

Кл. рук. 
Родители.

17 Осенний кросс. Эстафета «Забег на короткую 
дистанцию»

Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

18 Подвижные игры и 
упражнения с обручами.

Эстафета с кубиками «Расставь и 
собери»

Спортивный 
зал.

Кл. рук.

19 Подвижные игры и 
упражнения с мячами.

Игра «Метко в цель» Спортивный 
зал.

Кл. рук.

20 Час здоровья. «Одевайся по погоде». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

21 Час настольных игр. Шашки, шахматы Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

22 Подготовка к внеклассному 
мероприятию.

«Осень – припасиха, а зима – 
прибериха"»

Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

23 Подвижные игры на свежем «Я самый, самый…» Спортивная Кл. рук.
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воздухе. площадка.

24 Дискуссия «Что такое чрезвычайная ситуация?». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

25 Внеклассное мероприятие.  «Осень – припасиха, а зима – 
прибериха"»

Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

26 Подготовка к спортивным 
соревнованиям.

Игра «Ведение мяча» Спортивный 
зал.

Кл. рук.

27 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивный 
зал.

Кл. рук. 

28 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

«Снежные зверюшки». Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

29

Подготовка к внеклассному 
мероприятию.

«Здоровье Планеты – наше здоровье» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

30 Эстафеты с предметами. «Кто быстрее?» Спортивный 
зал.

Кл. рук.

31

Проведение внеклассного 
мероприятия 

«Здоровье Планеты – наше здоровье» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

32 Час здоровья. «Вредные привычки». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

33 Просмотр и обсуждение 
презентации.

«Правила велосипедиста». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

34 Экскурсия по городу Практическое занятие по ПДД Окрестности Кл. рук. 
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города. Родители.

35 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Разучивание подвижных игр: «Кто 
дальше бросит», «Удочка»

Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

36 Час здоровья. «Наши враги – грипп и простуда». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

37 Викторина. «Лучший знаток правил дорожного 
движения»

Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

38 Час здоровья. «Гимнастика для глаз» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

39 Час здоровья. «Гимнастика для осанки». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

40 Подготовка к внеклассному 
мероприятию.

«Богатыри земли русской…». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

41 Внеклассное мероприятие. «Богатыри земли русской…». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

42 Час здоровья. «Здоровое питание». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

43 Беседа «Опасности зимней дороги». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

44 Час здоровья. «Зачем нужно проветривать класс?» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

45 Подвижные игры в Соревнование между командами Спортивный Кл. рук.
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спортивном зале. зал.

46 Шахматно-шашечный 
турнир.

Соревнование Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

47 Экологическая игра. «Живи, Земля!» Актовый зал. Кл. рук.

48 Викторина «Улица полна неожиданностей». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

49 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

«Спорт – это жизнь» Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

50 Час настольных игр. Шашки, шахматы. Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

51

Беседа.

Разучиваем новую 
физкультминутку.

«Как стать космонавтом?»

«Инопланетяне»

Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

52 Час здоровья «Строение человека». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

53 Час здоровья. «Здоровый сон» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

54 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Разучивание игры «Пустое место» Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

55 Час настольных игр. Шашки, шахматы. Кабинет нач. Кл. рук.
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классов.

56

Динамическая прогулка с 
играми на свежем воздухе.

«Дети и медведь», «Гуси - лебеди». Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

57 Экологическая прогулка. «День птиц». Окрестности 
города.

Кл. рук. 
Родители.

58 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

«Казаки - разбойники» Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

59 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Ручеёк» Спортивная 
площадка.

Кл. рук.

60 Час здоровья. «Пыль и здоровье». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

61 Весенняя экскурсия. «Весенние изменения в живой и 
неживой природе».

Городской 
парк.

Кл. рук. 
Родители.

62 Динамическая прогулка. «Где и как живут белки». Городской 
парк.

Кл. рук.

63 Час здоровья. «Ты и телевизор». Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

64 Подвижные игры на свежем Разучивание игр: «Снайперы», Спортивная Кл. рук.
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воздухе. «Перестрелка» площадка.

65 Беседа «Правильное питание – залог здоровья» Кабинет нач. 
классов.

Медработ-
ник

66 Экологический десант. «Сохраним родники!» Окрестности 
парка.

Кл. рук. 
Родители.

67 Беседа «Правила закаливания» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

68 Родительское собрание. «Летний отдых детей» Кабинет нач. 
классов.

Кл. рук.

                                                         Предполагаемые результаты:

привитие ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья;

           соблюдение режима дня;

           умение выполнять гимнастику для глаз, упражнения для профилактики нарушения осанки, дыхательную гимнастику;

          выполнение правил безопасного поведения на улице, дома, в школе;

         соблюдение гигиенических норм и правил;

         соблюдение правил здорового питания и культуры приёма пищи.

4 класс

Цель:
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формирование здоровьесберегающей грамотности; 

овладение умениями и навыками укрепления здоровья на основе правил здорового образа жизни; 

создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха; 

Задачи:

1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их   полноценного физического развития и формирование здорового 
образа жизни.

2. Формировать навыки безопасного и гигиенически правильного поведения, умение    управлять своим психическим здоровьем;

3. Укреплять здоровье детей за счёт повышения их двигательной и гигиенической культуры;

4. Развивать детскую самостоятельность, познавательные процессы, адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 
собственного поведения и поступков других людей;

5. Воспитывать у детей ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья, любовь к окружающему миру  природы и 
социальному окружению.

Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей.

Учебно-тематический план

№ Форма работы Тема беседы Место проведения Ответственные

1 Родительское собрание. «Как приучать детей заботиться о 
своём здоровье?». 

Школа Кл. рук.

2-3 Час здоровья. Проектная 
деятельность

«Витамины рядом с нами». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

.
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4 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Лапта» Спортивная площадка. Кл. рук.

5 Соревнования  на свежем 
воздухе.

Эстафета с препятствиями Спортивная площадка. Кл. рук.

6 Час здоровья. «Настроение и здоровье». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

7 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Разучивание игры

«Прыжки по полоскам»

Спортивная площадка. Кл. рук.

8 Презентация с последующим
обсуждением

«Что такое молния?». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

9 Экскурсия в осенний парк. «Ядовитые растения и грибы». Городской парк Кл. рук. Родители.

10 Внеклассное мероприятие «Осеннее лукошко» Актовый зал Кл. рук. Родители

11 Плановый медицинский 
осмотр учащихся.

Медкабинет Медработники 

12 Подготовка к внеклассному 
мероприятию 

«Во саду ли, в огороде…» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

13 Внеклассное  мероприятие «Во саду ли, в огороде…» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

14 Беседа «Первая помощь утопающему». Кабинет нач. классов. Кл. рук.
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15 Час настольных игр.

Проектная деятельность.

Шашки, шахматы Кабинет нач. классов. Кл. рук.

16 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Охотники и утки» Спортивная площадка. Кл. рук.

17 Час здоровья. «Домашний зоопарк». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

18 Экологическая экскурсия. «Чистый пруд». Окрестности города. Кл. рук. Родители.

19 Осенний кросс. Бег с препятствиями Спортивная площадка. Кл. рук.

20 Экологический час. Сказка «Старик и Сова». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

21 Подвижные игры и 
упражнения с мячами.

Игра «Гонка мячей по кругу» Спортивный зал. Кл. рук.

22 Час здоровья. 

Проектная деятельность

«Профилактика гриппа». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

23 Час настольных игр. Шашки, шахматы Кабинет нач. классов. Кл. рук.

24 Конкурс пословиц, 
поговорок и  загадок о 
здоровье.  Представление 
проектов.

«Тропинками здоровья» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

25 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Космонавты» Спортивная площадка. Кл. рук.

26 Просмотр и обсуждение 
презентации

«Уроки доброты». Кабинет нач. классов. Кл. рук.
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27 Конкурс рисунков. «Что такое ЗОЖ?» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

28 Подготовка к спортивным 
соревнованиям.

Совершенствовать технику ведения
мяча

Спортивный зал. Кл. рук.

29 Спортивные соревнования «День Здоровья». Спортивный зал. Кл. рук. 

30 Час здоровья. «Что ты знаешь о СПИДе?» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

31 Эстафеты с предметами. Эстафета с кубиками «Построй 
фигуру»

Спортивный зал. Кл. рук.

32 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Гонка мячей по кругу» Спортивная площадка. Кл. рук.

33 Зимняя экскурсия. «Я с собой в поход беру» Окрестности города Кл. рук. Родители.

34 Родительское собрание «Зимние забавы детей». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

35 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Мяч ловцу» Спортивная площадка. Кл. рук.

36 Час здоровья.

Представление проектов.

«Первая помощь при 
обморожении».

Кабинет нач. классов. Кл. рук.

37 Подготовка к внеклассному 
мероприятию. Проектная 
деятельность 

«Покормите птиц зимой». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

38 Внеклассное мероприятие. «Покормите птиц зимой». Кабинет нач. классов. Кл. рук.
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39 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Перестрелка» Спортивная площадка. Кл. рук.

40 Шахматно-шашечный 
турнир.

Настольные игры Кабинет нач. классов. Кл. рук.

41 Час здоровья. «Береги здоровье смолоду». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

42 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Подвижная цель» Спортивная площадка. Кл. рук.

43 Час здоровья.

Проектная деятельность.

«Что мы знаем о сосульках?» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

44 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Быстро и точно» Спортивная площадка. Кл. рук.

45 Час здоровья. «Здоровье – залог успеха». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

46 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Займи своё место» Спортивная площадка. Кл. рук.

47 Просмотр презентации «Азбука безопасности на дороге». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

48 Час настольных игр. Шашки, шахматы. Кабинет нач. классов. Кл. рук.

49 Подготовка к внеклассному 
мероприятию. 

«А ну-ка, девочки!» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

50 Внеклассное мероприятие. «А ну-ка, девочки!» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

51 Час здоровья. «Уход за руками и ногами». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

52 Подвижные игры в Игра «Салки» Спортивный зал. Кл. рук.
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спортивном зале.

53 Шахматно-шашечный 
турнир.

Соревнование Кабинет нач. классов. Кл. рук.

54 Экологическая линейка. «Человек и космос». Актовый зал. Кл. рук.

55 Час компьютерных игр. «Автомобильчик ищет друзей». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

56 Просмотр и обсуждение 
презентации

«Строение человека». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

57 Час здоровья. «Как предупредить кишечные 
инфекции?»

Кабинет нач. классов. Кл. рук.

58 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Воробьи и вороны» Спортивная площадка. Кл. рук.

59 Экологическая прогулка. 
Проектная деятельность.

«Зелёная аптека». Окрестности города. Кл. рук. Родители.

60 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Салки с прыжками» Спортивная площадка. Кл. рук.

61 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Метко в цель» Спортивная площадка. Кл. рук.

62 Подготовка к внеклассному 
мероприятию. 

«Эколобок». Кабинет нач. классов. Кл. рук.
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63 Внеклассное мероприятие. 
Представление проектов.

«Эколобок». Актовый зал. Кл. рук.

64 Час здоровья. «Здоровье и наша квартира». Кабинет нач. классов. Кл. рук.

65 Подвижные игры на свежем 
воздухе.

Игра «Удочка» Спортивная площадка. Кл. рук.

66 Час здоровья. «Как правильно купаться и 
загорать».

Кабинет нач. классов. Кл. рук.

67 Экологический десант. «Сделаем чище наш город!» Окрестности города. Кл. рук. Родители.

68 Родительское собрание. «Летний отдых детей» Кабинет нач. классов. Кл. рук.

Планируемые  результаты:

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического потенциала школьников.

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

Повышение приоритета здорового образа жизни. 

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. 

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.
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«Все цвета, кроме чёрного» - организация педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников. «Вентана – Граф», Москва,
2002.  

                                                                                   Программа факультативных занятий

по информатике и ИКТ

« Микроша»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В дополнительной образовательной программе по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) «Микроша» для 
начальной школы наиболее целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии мышления школьников и на освоении ими 
практической работы на компьютере. Развитие логического, алгоритмического и системного мышления школьников будет способствовать 
освоению таких тем, как представление информации в виде схем и таблиц, алгоритмы, элементы формальной логики, формализация и 
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моделирование и других логически сложных разделов информатики. Практическую работу на компьютере можно рассматривать как общее 
учебное умение, применяемое и на других уроках. Накопление опыта в применении компьютера, как инструмента информационной 
деятельности, подводит школьников (при последующем осмыслении и обобщении этого опыта) к изучению таких тем, как информация и 
информационные процессы, виды информации, организация и поиск информации и других подобных  разделов информатики.

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют высокие требования к интеллекту работников. 
Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают одну из лидирующих позиций на 
международном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то 
мышление, не развитое в определённые природой сроки, таковым и останется. Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда. 
Поэтому для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе, необходимо в первую очередь развивать логическое 
мышление, способности к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу
(созданию новых схем, структур и моделей). 

         В связи с переходом современного общества к информатизации и массовой  коммуникации одним из важнейших аспектов деятельности 
учащегося становится умение оперативно и качественно работать с информацией и  информационными технологиями в системе 
непрерывного образования, привлекая для этого современные средства и методы. 

        Программа  дополнительного образования по информатике и ИКТ направлена на дополнительное  обучение для дальнейшего 
повышения образования. Изучение курса полезно всем учащимся в возрасте от 6 до 11 лет, так как знание компьютера и ИКТ необходимо в 
профессиональной дальнейшей деятельности большинства  людей.

        За счет организации межпредметных связей появилась возможность закреплять и углублять знания, полученные по другим предметам, 
при этом акцент делается на развитии логического, алгоритмического, творческого мышления, которое определяет способность учащегося 
оперативно обрабатывать информацию и принимать обоснованные решения. Таким образом, элементом новизны программы является 
попытка раскрытия межпредметных  связей. Программа позволяет применять знания из разных предметных областей,  которые воплощают 
идею развития системного мышления у каждого учащегося, так как системный анализ — это целенаправленная творческая деятельность 
человека, на основе которой обеспечивается представление объекта в виде системы. Творческое мышление - сложный многогранный 
процесс, но общество всегда испытывает потребность в людях, обладающих нестандартным мышлением. 
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Настоящая программа по информатике и ИКТ, предназначена для занятий  в компьютерном классе (11 персональных + 1 компьютер учителя) 
в группах  детей  в возрасте от 6 до 11 лет. Набор в группы свободный, добровольный. Форма занятий групповая, индивидуальная. 
Оптимальное количество учащихся 5-12 человек. 

        Предполагаемый объем учебного времени – 1час в неделю, 34 часа в год. Таким образом, весь курс рассчитан на 136 часов. 

        Распределение содержания по годам обучения может быть вариативным. Основополагающими принципами построения курса по 
информатике и ИКТ  являются: 

целостность и непрерывность; 

научность в сочетании с доступностью;

практическая направленность и межпредметность;

концентричность в структуризации материала. 

        Программа составлена согласно принципам педагогической целесообразности перехода от простых работ к более сложным. Учащиеся 
должны постепенно осваивать технические  приемы работы с компьютером.                    Основная цель программы по информатике и ИКТ: 
обучение учащихся работе на компьютере и ИКТ, причем использование его, как средства для развития ученика. Изучение информатики и 
ИКТ дополнительного образования в начальной школе должно решать задачи пропедевтики, которые направлены на достижение следующих 
целей:

овладение умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по созданию информационных объектов,  
способами планирования и организации созидательной деятельности на компьютере;

развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического и визуального мышления;

освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира, формирование первоначальных 
представлений о профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль;

воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, уважительного отношения к авторским правам, практическое 
применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности.
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       На занятиях по  информатике  и ИКТ ставятся задачи:

начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида (тексты, изображения, анимированные 
изображения, схемы предметов, сочетания различных видов информации в одном информационном объекте); 

  создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных компьютерных сред;

ознакомление со способами организации и поиска информации;

создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации;

дать первоначальное представление о компьютере и современных  

     информационных и коммуникационных технологиях;

  дать представления о современном информационном обществе,         информационной безопасности личности и государства.

       В результате окончания курса по  информатики и ИКТ учащийся  должен следующими знаниями, умениями и навыками:

определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера,  материала и т.д.);

  выделять составные части предмета;

называть действия предметов, выделять характерные действия предметов;

приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;

строить изображения,  симметричные заданным;

определять наличие (количество) осей симметрии у фигур;

называть действия предметов;

выстраивать последовательность событий;
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отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные высказывания;

объединять предметы во множества, давать им названия;

сравнивать множества по количеству элементов и по составу;

рисовать схему отображения множества;

уметь раскрыть лексическое значение основных терминов: информатика, логика, алгоритм, компьютер, текст и др.; 

 соблюдать правила поведения и технику безопасности в кабинете информатики и при работе с компьютером;

  создавать простейшие рисунки с помощью инструментов;

пользоваться Интернетом;

пользоваться электронной почтой;

пользоваться основными средствами информационных технологий (телефон, телевизор, магнитофон) для передачи и получения 
информации;

  выполнять простейшие операции по обработке информационных объектов на компьютере: работа с файлами, текстовым и графическим 
редакторами (при наличии условий);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни для решения учебных и практических 
задач с применением   возможностей компьютера,     поиска информации с использованием простейших запросов,   изменения и создания 
простых информационных объектов на компьютере.

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы проведения: занятие, беседа, дискуссия, тестирование,  викторина, 
конкурс.

 Результатом работы является: приобретенный учащимися объем знаний, умений, навыков, развитие способностей детей. Умение учащихся 
самостоятельно использовать в учебной деятельности информационные источники, в том числе ресурсы школьной библиотеки и медиатеки. 
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Формирование элементарного умения работы на компьютере; готовности к работе с информацией с использованием средств коммуникаций. 
Расширению круга понятий учащихся в области информатики и ИКТ. 

Формы подведения итогов предусматривают проведение олимпиад, тестирования, творческие и авторские выставки, а также участие  в 
районных,  республиканских и других мероприятиях.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

№ Тема занятий
Количество часов

теория практика всего

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1

2
Знакомство с описанием предметов.

Наш компьютер - верный друг.
4 4 8

3
Знакомство с алгоритмами.

Поиграем, порисуем.
3,5 3,5 7

4 Знакомство с множествами. Мир, в котором мы живем. 4,5 4,5 9

5

Знакомство с логическими моделями. Исполнители и 
системы команд. 4,5 4,5 9
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Итого 17 17 34

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Вводное занятие 

Знакомство с планом работы и задачами дополнительного образовательного объединения «Микроша» на первый год обучения. Знакомство с 
ТБ. История создания компьютера. Изучение правил игры. Физминутки.  Загадки. 

        Практическая работа

        Беседа по ТБ и знакомство с правилами поведения при работе с компьютером  в компьютерном классе. Демонстрация. Гимнастика для 
глаз, для рук.

2.  Знакомство с описанием предметов. Наш компьютер - верный друг 

        Выполнение заданий в рабочей тетради, беседы об определении значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала и т. д.);
о выделении составных частей предмета; о назывании действия предметов, о выделении характерного действия предметов; об описании и 
определении предмета по его признакам, составу, действиям; о построении изображения, симметричных заданным; определении наличия 
(количества) осей симметрии у фигур. Изучение правил игры. Физминутки. Загадки.
        Практическая работа 

        Беседа по ТБ. Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Гимнастика для глаз, для рук.

3. Знакомство с алгоритмами. Поиграем, порисуем.

Знакомство с алгоритмами, с  называниями действий предметов; выстраивание последовательности событий. Выполнение заданий в рабочей 
тетради. Изучение правил игры. Физминутки. Загадки.
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        Практическая работа

        Беседа по ТБ. Демонстрация. Работа с графикой. Раскрашивание компьютерных рисунков. Конструирование. Гимнастика для глаз, для 
рук.

4. Знакомство с множествами. Мир, в котором мы живем.

  Беседа о множествах, об объединении предметов в множество, названия множеств; сравнение множеств по количеству элементов и по 
составу.         Выполнение заданий в рабочей тетради. Схема отображения множеств. Изучение правил игры. Физминутки. Загадки.

        Практическая работа

        Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. Гимнастика для глаз, для рук.

Знакомство с логическими  моделями. 

Исполнители и системы команд

        Беседа об истинности и ложности высказываний. Логичное рассуждение и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчёт 
вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний, составление высказываний и определения 
истинности высказываний; построение отрицания высказывания.  Выполнение заданий в рабочей тетради. Изучение правил игры. 
Физминутки. Загадки. Конкурсы. 

   Практическая работа

        Беседа по ТБ. Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, головоломками. Гимнастика для глаз, для рук. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
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Учебно-тематический план

№ Тема занятий
Количество часов

теория практика всего

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1

2 Обучение работе на компьютере. 2 6 8

3
Компьютерная графика как 
средство развития творческого 
потенциала.

2 5 7

4 Знакомство  текстовым 
редактором.

2 7 9

5
Знакомство с Глобальной сетью – 
Интернет

2 7 9

Итого 8,5 28,5 34

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Вводное занятие 

Знакомство с планом работы и задачами образовательного объединения «Микроша» на второй год обучения. Беседа по ТБ. История создания 
компьютера. Изучение правил игры. Загадки. 

Практическая работа

 Беседа по ТБ. Просмотр  мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика для глаз, для рук.
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Обучение работе на компьютере

 Навыки работы с мышкой и клавиатурой. Дать представление о виртуальном рабочем столе.
 Практическая работа 

Беседа по ТБ. Демонстрация мультимедийных приложений по освоению работы на компьютере. Выполнение заданий по работе с мышью и 
клавиатурой. Развивающие компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук.

3.  Компьютерная графика как средство развития творческого потенциала

Создание компьютерных рисунков. Знакомство с программами для создания компьютерных рисунков (Paint, CPV2).

Практическая работа

        Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных рисунков в программах Paint и CPV2. Раскрашивание 
компьютерных рисунков. Работа с цветом и цветовыми оттенками. Развивающие компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук.

Знакомство с текстовым редактором

 Дать представление о работе с текстами и документами. Познакомить с различными инструментами при работе и редактировании  текста. 

   Практическая работа

                 Беседа по ТБ. Знакомство с редактором текста в среде Windows – Блокнот. Набор текста. Сохранение документов. Развлекательные 
клавиатурные тренажёры. Гимнастика для глаз, для рук.

5.  Знакомство с Глобальной сетью – Интернет

        Информация и её значимость в современной жизни. Сеть Интернет. Правила Интернет-этикета. Безопасное поведение в Интернете.

        Практическая работа

        Беседа по ТБ. Демонстрация поиска детских развлечений в сети Интернет. Посещение детских сайтов. Компьютерные Интернет-игры. 
Гимнастика для глаз, для рук.

282



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

№ Тема занятий
Количество часов

теория практика всего

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1

2
Освоение системной среды 
Windows.

2 6 8

3
Освоение среды графического 
редактора Paint..

2 5 7

4
Освоение среды текстового 
редактора Word.

2 7 9

5
Освоение Глобальной сети 
Интернет.

2 7 9

Итого 8,5 28,5 34

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

1.  Вводное занятие 

Знакомство с планом работы и задачами образовательного объединения «Микроша» на третий год обучения. Беседа по ТБ. Из чего состоит 
компьютер. Загадки. 

Практическая работа

Беседа по ТБ. Просмотр  мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика для глаз, для рук.
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Освоение системной среды Windows

 Представление о графическом интерфейсе системной среды. Понятия компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Знакомство с назначением и функциями Главного меню. Технология запуска программ из Главного меню и завершения работы 
программы. Представление об окне как объекте графического интерфейса. Технология работы с окном. Развивающие компьютерные игры. 
Гимнастика для глаз, для рук.

  3.  Освоение среды графического редактора Paint

Основные возможности графического редактора Paint по созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его основ-
ные объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. 

Практическая работа

 Беседа по ТБ. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. Раскрашивание компьютерных рисунков. 
Работа с различными цветами и цветовыми оттенками. Гимнастика для глаз, для рук.

4.  Освоение среды текстового редактора Word

Назначение текстового редактора Word. Структура графического интерфейса текстового редактора. Назначение Основного меню. Команды 
основного меню текстового редактора.

        Практическая работа

        Беседа по ТБ. Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена символов; вставка и удаление пустых строк. 
Назначение буфера обмена. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, перемещение. Развлекательные клавиатурные
тренажёры. Гимнастика для глаз, для рук.

5.  Освоение Глобальной сети Интернет
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 Информация. Её значимость в современной жизни, где и как её можно найти. Сеть Интернет - информационная копилка. Понятие адреса в 
Интернете. Правила Интернет-этикета. Безопасное поведение в Интернете.

Практическая работа

 Беседа по ТБ. Программы работы с Интернетом. Пробные самостоятельные шаги по посещению детских сайтов. Компьютерные Интернет-
игры. Гимнастика для глаз, для рук. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

№ Тема занятий
Количество часов

теория практика всего

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1

2 Среда Windows. 2 6 8

3
Навыки работы с  графическим 
редактором Paint.

          2   5 7

4
Текстовый редактор “Word”. Навыки 
работы и оформление документов.

2 7 9
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5
Глобальная сеть – Интернет. Общение в 
Интернете.

2 7 9

Итого 8,5 28,5 34

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы и задачами образовательного объединения «Микроша» на четвертый год обучения. Беседа по ТБ. Из чего 
состоит компьютер. Физминутки.  Загадки. 

Практическая работа

Беседа по ТБ. Просмотр  мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика для глаз, для рук.

2. Среда Window

   Назначение и функции Главного меню. Окно как объект графического интерфейса. Функциональные клавиши. Сочетание клавиш.  
Практическая работа 

Беседа о ТБ. Технология запуска программ из Главного меню и завершения работы программы. Технология работы с окном. Освоение 
клавиатуры. Назначение служебных клавиш. Развивающие компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук.

3. Навыки работы с графическим редактором Paint

Интерфейс графического редактора и его основные объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. Дополнительные функции 
инструментов Paint.

Практическая работа
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        Беседа по ТБ.  Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. Раскрашивание компьютерных 
рисунков. Работа с различными цветами и цветовыми оттенками. Гимнастика для глаз, для рук.

4. Текстовый редактор “Word”. Навыки работы и оформление   документов

Структура графического интерфейса текстового редактора. Назначение Основного меню. Команды основного меню текстового редактора. 
Сочетания клавиш в текстовом редакторе Word. Графические возможности Word.

Практическая работа

        Беседа по ТБ. Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена символов; вставка и удаление пустых строк. 
Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, перемещение с использованием клавиш клавиатуры и сочетания клавиш. 
Создание рисунков в Word. Гимнастика для глаз, для рук.

  5. Глобальная сеть – Интернет. Общение в Интернете

Поисковые системы. Понятия электронной почты. Адрес в Интернете. Почтовый сервер.

Практическая работа

Беседа по ТБ. Знакомство с различными поисковыми системами. Посещение почтовых серверов. Создание собственного почтового ящика. 
Компьютерные Интернет-игры. Гимнастика для глаз, для рук. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

        Методика проведения занятий основана на эвристической беседе, включающей обсуждение обозначенных тем и решение несложных 
практических задач  с применением компьютера. На занятиях, учащиеся работают с графическим, текстовым редактором, обучающими 
программами, используются игры, развивающие мышление и навыки работы с компьютером. Большое внимание уделяется возможностям 
компьютеров и их  применению в профессиональной деятельности человека.

        Программа выделяет условия и факторы, способствующие развитию творческих способностей ребёнка в будущей жизни. Важнейшие 
из них: правильная организация обучающей среды, т.е. создание психологической безопасности; отсутствие внешнего оценивания; 
позитивная Я-концепция.

287



        Формы и методы организации занятий  по курсу информатики и ИКТ самые разнообразные. Один из методов для достижения 
поставленных целей  – организация творческой работы учащихся, с использованием полученных знаний и умений информационной 
деятельности при выполнении заданий по другим предметам (работа с книгой, словарём, рисунком, подготовка сообщения, поиск и подбор 
информации).

Пример используемых игровых разработок                   

 1. Игра «И мы!»

    Объяснение детям правил игры: «Я буду рассказывать вам о том, что со мной приключилось. Когда я сделаю паузу во время рассказа, вы 
должны сказать: «И мы» там, где это надо». Итак:

Пошёл я однажды в лес ... (и мы!)

И увидел на ёлке белку ... (и мы!).

Сидит она на ветке и шишку грызёт ...

Я хлопнул в ладоши ... (и мы!),

А белка перепрыгнула на другое дерево ...

А я дальше пошёл ... (и мы!).

Смотрю, на сосне дятел клювом  стучит...

Я как свистну... (и мы!).

Вдруг вижу, по земле уж ползёт ...

Я испугался и остановился ... (и мы!),

А уж поднял голову, да как зашипит ...

Я со страху побежал ... (и мы!). И т.п.
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   Если дети ошибаются - реагировать с юмором, например: если в ответ на предложение «Сидит она на ветке и шишку грызет» дети зак-
ричали «и мы!», задать вопрос: «Это кто же из вас на ветках шишки грызет?»

2.Аннотация игры(интегрированное занятие информатика и русский язык)

      Мудрый Ворон решил научить Бабу Ягу грамоте. Но Яга спрятала в лесу 10 букв алфавита. Игрок, передвигаясь в любом направлении по 
карте (лес, река, болото, муравейник и т.д.), выполняет разные задания, возвращая каждый раз по одной букве. В итоге все найденные буквы 
складываются в слово «поздравляю». В игре есть логическое задание на составление буквы из фрагментов; интерактивный «словарик» и 
«букварик» (алфавит), с помощью которого дети повторяют буквы: если щёлкнуть мышью по букве, Баба Яга покажет предмет, который 
начинается с этой буквы, и расскажет стихотворение.

Планируемые результаты.

1. Технологический компонент

В результате изучения курса учащиеся  должны 

знать:

-        как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;

-        для чего нужны основные устройства компьютера;

-        что такое полное имя файла;

уметь:

-        пользоваться мышью и клавиатурой;

-        запускать компьютерные программы и завершать работу с ними.

 -        выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ;

-        сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения.
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   -  выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из программ;

-        сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения

    -      выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ;

-        сохранять созданные игры и вносить в них изменения.

-        создавать папки (каталоги);

-        удалять файлы и папки (каталоги);

-        копировать файлы и папки (каталоги);

-        перемещать файлы и папки (каталоги).

 -        набирать текст на клавиатуре;

-        сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и редактировать их;

-        копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;

-        устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.

-        вставлять изображения в печатную публикацию;

-        создавать схемы и включать их в печатную публикацию;

-        создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.

-        создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с использованием гиперссылок;

-        искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем;

-        искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем.
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При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:

-        красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и таблицы;

-        составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера.

 

            - создавать электронные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, 
видео и анимацию.

           -   искать и находить нужную информацию и использовать её, например, при создании печатных или электронных публикаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. Учебник-тетрадь для 1 класса в 2-х частях.- Изд. 2-е, испр. М.: 
Баласс, 2006. (Образовательная система «Школа 2001»)

Зыкина О.В. Компьютер для детей: - М.: Изд-во Эксмо,2005. 

Информатика.5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е., переработанное/ Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.; Питер, 2007. ISBN 5-94723-471-8

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2005. 

(Игровые методы обучения) ISBN 5-89144-549-2

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л.Босова.- 5-е изд. М. БИНОМ. Лаборатория знаний,2007. 

ISBN 5-94774-626-3 
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3. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. Учебник-тетрадь для 1 класса в 2-х частях.- Изд. 2-е, испр. М.: 
Баласс, 2006. Образовательная система «Школа 2001»)

4. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 1 класс. Методические рекомеднации для учителя. – М.: 
«Баласс», 2006.

5. Зыкина О.В. Компьютер для детей: - М.: Изд-во Эксмо,2005.  

6 Информатика.5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е., переработанное/Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.;Питер, 2007. ISBN 5-94723-
471-8

7 Пилотные школы. Программно-методический комплекс №1 по курсу информатики. Перые уроки информатики. Учебное пособие. 
Казанский ПК ПС , 1991

8 Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Общая информатика:Учебное пособие для средней школы.-М.: АСТ-ПРЕСС,  Инфорком-
Пресс, 2001.
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего образования

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования МБОУ СОШ № 14  города-курорта Кисловодска  являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 
Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются 
ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего образования.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 14 
города-курорта Кисловодска создана на основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, которая является 
концептуальной и методической основой в целях более полного достижения национального воспитательного идеала. Программа разра-
батывается с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 
Ставропольского края, запросов семьи и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 
содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.

Программа духовно-нравственного развития МБОУ СОШ № 14  города-курорта Кисловодска содержит теоретические положения и 
методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 
развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 
семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).

 При этом МБОУ СОШ № 14  города-курорта Кисловодска создаёт условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-
нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 
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гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально от-
ветственного поведения в обществе и в семье.

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 
социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу МБОУ СОШ № 14  города-курорта Кисловодска.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется в 
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 
школы. 

Портрет выпускника начальной школы

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 
портрете ее  выпускника:

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней;

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

любящий свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

294



готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

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 отношение 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.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).

6) Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).

295



Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 
источниками нравственности, представленными в Концепции:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 
традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 
идеалах;

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия 
для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике.  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся включает в себя шесть 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 общество; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и 
созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость.

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота
о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Реализуемые виды и формы деятельности:

-Тематические классные часы, посвященные дню Конституции «Я – гражданин» с посещением сайта президента РФ «Президент России – 
гражданам младшего возраста».

-Проведение Урока, посвященно Конвенции о правах ребенка.

-Реализация проекта в рамках проведения Декады Боевой Славы.
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-Проведение Дня памяти жертв трагедии в Беслане.

-Посещение занятий в Краеведческом музее по системе абонементов.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

Реализуемые виды и формы деятельности:

-Театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, посвященные традиционным моральных нормах российских народов, 
уроки этики, направленные на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения. 

-Беседы, классные часы по ознакомлению с основными правилами поведения в школе, общественных местах.

-Проведение радиолинейки, посвященной Всемирному Дню пожилого человека «Мы уважаем старость».

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду и жизни

Реализуемые виды и формы деятельности:

-Проведение праздника «Посвящение в первоклассники».

-Радиолинейка, классные часы «День Согласия и примирения».

-Проведение конкурса детских фотографий и рисунков «Я знаю Россию!».

-Проведение ученического круглого стола «Мои первые достижения».

-Занятия в кружках: «Полиглот», «Развитие творческого воображения», «Юный исследователь».

Формирование ценностного отношения к здоровью  и здоровому образу жизни

Реализуемые виды и формы деятельности:

-Проведение Дней здоровья..
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-Линейка, посвященная Дню борьбы со СПИДом.

-Проведение школьных спартакиад «Веселые старты», «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!». 

-Проведение занятий «БОС – здоровье».

-Организация  смен пришкольного оздоровительного  лагеря «Улыбка».

-Занятия в кружках: «Корригирующая гимнастика», «Подвижные игры разных народов».

Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде (экологическое направление)

Реализуемые виды и формы деятельности:

-Экологическая декада «Войди другом в мир природы».

-Акция «Посади свой цветок».

-Занятия в кружке «Дорогой добра». 

Воспитание ценностного отношения к Прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
направление)

Реализуемые виды и формы деятельности:

-Праздник Широкой Масленицы «Зиму провожаем, весну встречаем».

-Конкурсы рисунков на асфальте «Поделись улыбкой с миром»,   «Счастливое детство».

-Конкурс выпускников «Сударь и сударыня». 

-Занятия в кружках: «Дорогой добра», «Здоровый ребёнок- успешный ребёнок», «Микроша»

- Посещение концертов артистов Госфилармонии по системе абонементов.
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- Посещение музеев Ф.И. Шаляпина, а.Д. Ярошенко по системе абонементов.

-Прогулки и экскурсии по историческим местам г. Кисловодска, Курортному парку.

            Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной деятельности, социальных и культурных практик с помощью УМК 
«Гармония», создана на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижения в области 
формирования личностной, семейной и  социальной культуры младших школьников. Достижению указанных результатов способствует 
тематическое единство всех предметных линий комплекта: 

Воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах.

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и 
трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, 
права человека и права ребёнка».

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории.

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России. 

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах.

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 
написанное и т.д.

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – человек» и «человек – природа» и т.д.).
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Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 
справедливость» и т.д.).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду и жизни

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 
жизни людей.

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для 
получения результата и т.п. 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда в развитии общества, преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов.

Формирование ценностного отношения к здоровью  и здоровому образу жизни

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 
людей.

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 
понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья.

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, 
способы  сбережения здоровья.

Технология – правила техники безопасности.

Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде

(экологическое направление)

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил.
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Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 
правила экологической этики в отношениях человека и природы.

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях. 

Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
направление)

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 
жизни народов, России, всего мира.

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности.

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ.

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 
деятельности.

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. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

Организация эффективного взаимодействия школы, семьи социальных партнеров в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся осуществляется в следующих направлениях:

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций 
(«Организация преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»), тематических расширенных педагогических 
советов («Концепция духовно-нравственного воспитания в свете введения ФГОС»), организации родительского лектория («Взаимодействие 
школы, семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся»), выпуска на сайте школы информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за год.
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Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 
театральных постановок к дню учителя и дню Мамы, праздника Букваря, спортивного праздника,  акций.

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета 
школы, активизации деятельности родительских комитетов, классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 
микрорайоне школы.

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
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нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям;

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков Других людей;

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
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первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.);

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Оценка результатов реализации программы

№

п/п

Результаты  духовно-нравственного 
развития и воспитания по направлениям

Методы оценки

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
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 Ценностное отношение к России, своему
народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям,  
старшему поколению. 

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 
Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.-104 с.

Элементарные представления об 
институтах гражданского общества, 
государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества, о наиболее значимых 
страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии своего края; о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга.

Анализ результатов письменного опроса учащихся, выявляющего уровень сформированности 
данных представлений

Первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры.

Отчет классного руководителя по итогам проведенного педагогического наблюдения в учебных 
ситуациях приобретения учащимися данного опыта

Опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, патриотической
позиции.

Опыт социальной и межкультурной  
коммуникации.
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Начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.

Анализ творческих работ учащихся  (мини-сочинения,)   «Права и обязанности «настоящего» 
человека»

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания

 Начальные представления о моральных 
нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе  об этических 
нормах взаимоотношений  между 
поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями 
различных социальных групп. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» Диагностика эмоционально-нравственного 
развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова. – СПб., 2002. С.102-103

Нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами.

Методика «Закончи предложение» / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и 
сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.114

Уважительное отношение к 
традиционным религиям.

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 
Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.-104 с

Неравнодушие к жизненным проблемам 
других людей, сочувствие  к человеку, 

Методика «Что мы ценим в людях» Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение 
личности учащегося и ученических коллективов. – М., 1988
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находящемуся в трудной ситуации.

Способность эмоционально реагировать 
на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других 
людей.

Методика «Как поступать» Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. 
И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.114

Уважительное отношение к учителям, к 
старшим, заботливое отношение к 
младшим.

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 
Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.-104 с

 Знание традиций школы, класса, 
бережное отношение к ним. 

Анализ творческих работ учащихся  (сочинения, рисунки) «Традиции моей школы» 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

Ценностное отношение к труду и 
творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, 
трудолюбие.

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 
Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.-104 с

Ценностное и творческое отношение к 
учебному труду.

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 
Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.-104 с

Элементарные представления о 
различных профессиях.

Анализ творческих работ учащихся  (сочинения, рисунки) «Все профессии нужны»
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 Первоначальные навыки трудового 
творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми.

Отчет классного руководителя по итогам проведенного педагогического наблюдения

Осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания нового.

Анализ творческих работ учащихся  (сочинения, рисунки) 

Первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 
и личностно значимой деятельности.

Отчет классного руководителя по итогам проведенного педагогического наблюдения в учебных 
ситуациях приобретения учащимися данного опыта

Потребности и начальные умения 
выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка 
видах творческой деятельности.

Мотивация к самореализации в 
социальном творчестве, познавательной 
и практической, общественно полезной 
деятельности.

Отчет классного руководителя по итогам проведенного педагогического наблюдения в процессе 
обучения

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 
Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.-104 с.

4.  Формирование ценностного отношения к семье

Начальные представления о нормах и 
правилах нравственного поведения, 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями (любовь и верность, забота,
помощь и поддержка, равноправие).

Анализ творческих работ учащихся  (сочинения, рисунки) «Счастливая семья»
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Уважительное отношение к родителям 
(законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим.

Педагогическая диагностика

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)

 Знание традиций своей семьи, бережное 
отношение к ним.

Анализ творческих работ учащихся  (сочинения, рисунки) «Традиции моей семьи»

Навыки организации и осуществления 
сотрудничества с родителями, старшими 
и младшими детьми в семье в решении 
общих проблем.

Методики Г.А. Цукерман «Кто прав»; «Рукавички» (Как проектировать универсальные учебные 
действия под ред. А.Г. Асмолова, М, «Просвещение» 2010)

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание)

 Ценностное отношение к природе. Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 
Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.-104 с.

Первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения 
к природе.

Отчет классного руководителя по итогам педагогического наблюдения у учебной ситуации 
приобретения учащимися подобного опыта

Элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики.

Анализ выполнения учащимися творческих работ (мини-сочинений «Матушка Природа и ее 
такие разные  дети»)
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Первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту 
жительства.

Отчет классного руководителя по итогам педагогического наблюдения в учебной ситуации 
приобретения учащимися подобного опыта

Личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах.

Отчет классного руководителя по итогам педагогического наблюдения в учебной ситуации 
приобретения учащимися личного опыта участия в экологических инициативах, проектах

6. Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание)

Первоначальные умения видеть красоту в 
окружающем мире.

Анализ выполнения учащимися творческих работ, посвященных умению видеть красоту в
окружающем мире

Первоначальные умения видеть красоту в 
поведении, поступках людей

Анализ выполнения учащимися творческих работ, посвященных умению видеть красоту в
поступках людей

Элементарные представления об эстетических 
и художественных ценностях отечественной 
культуры.

Анализ выполнения учащимися творческих работ, посвященных ценностям 
отечественной культуры

Первоначальный опыт эмоционального 
постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов 
России.

Отчет классного руководителя по итогам педагогического наблюдения в учебной 
ситуации приобретения учащимися подобного опыта

Первоначальный опыт эстетических 
переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому 
себе.

Отчет классного руководителя по итогам педагогического наблюдения в учебной 
ситуации приобретения учащимися подобного опыта
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Первоначальный опыт самореализации в 
различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать 
себя в доступных видах творчества.

Отчет классного руководителя по итогам педагогического наблюдения в учебной 
ситуации приобретения учащимися подобного опыта

Мотивация к реализации эстетических 
ценностей в пространстве школы и семьи.

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 
Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.-104 с.

«Программы воспитания и социализации обучающихся» в разделе « Культуротворческое и эстетическое воспитание» внести формулировки 
наличие сведений о выдающихся деятелях культуры и искусства Ставропольского края, например:

-художники Ставрополья: Ярошенко,Гречишкин,Клёнов;

-композиторы:Зинченко, Дауров,Генделев,Осиновский,Крымский, Кипор, Чернявский, Милка, Губин,;

-писатели:Гонтарь, Екимцев, Пухальская.

«  Программы воспитания социализации обучающихся » в качестве организации социально значимой деятельности возможно проведение 
патриотических , волонтёрских,экологических акций , связанных с актуальными прблемами региона:посильная помощ школьников 
(трудовая, художественно- творческая,иформационно-прсветительская) беженцы из Южно-Восточной Украины;

Способы позиционирования и презентации региона КавказскихМинеральных Вод как здравницы России.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 
комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
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сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 
cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;

- факторы риска, имеющие место в Учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения;

- особенности отношения учащихся данного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за исключением учащихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
учащимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся является 
направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа учащихся, способствующая активной и успешной социализации учащегося
в Учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 
необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и Учреждении.

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и психофизиологические характеристики учащихся 
данного возраста. А также и то, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 
компонент здоровьесберегающей работы Учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 
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организации всей жизни Учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации образовательной деятельности, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального 
питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся является просветительская 
работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с учащимися,
к разработке программы Учреждения по охране здоровья учащихся.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

-   неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья от первого к 
последнему году обучения;

-  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;

Концепция программы

Школа здоровья – это образовательное учреждение, обеспечивающее  реализацию таких ключевых понятий, как: здоровье, поведение, 
обучение здоровью. 

Цель программы: 

Создание условий, позволяющих воспитать потребность в принятии ЗОЖ. 

Создание условий для раскрытия творческого потенциала учителя и ученика, сохранения и укрепления их здоровья.

Совершенствование форм и методов по обновлению содержания профильного и традиционного образования, максимально развивая 
индивидуальные способности каждого ученика.

Весь процесс учебно-воспитательной работы строить на подготовке учащихся к взрослой жизни

315



Задачи программы:

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

учить  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 о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, 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.

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
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дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья учащихся (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

сформировать навыки позитивного общения.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни предусматривает достижение следующих 
результатов:

улучшение состояния здоровья учащихся;

 создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия;

 обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации;

 повышение заинтересованности работников Учреждения в укреплении здоровья учащихся;

 повышение внимания учащихся и их родителей (законных представителей) к вопросам здорового образа жизни;

 повышение числа учащихся переведённых из специальной медицинской группы в подготовительную, а из  подготовительной в основную;

 улучшение условий для занятия физической культурой;

 увеличение доли учащихся, участвующих  в экологических и спортивно-оздоровительными мероприятиями до 100%. 

          В результате освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  учащиеся 
должны знать:

о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 
здоровью различными действиями;

о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей;
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о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья;

о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;

о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

 и  т.п.;

об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены;

о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;

основные продукты питания, полезные для здоровья и вредные для здоровья;

правила поведения во время болезни, гигиены  и   здорового  режима дня;

правила дорожного движения, поведения в школе, природе;

приобретут навыки:

сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности;

спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;

соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня;

подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.);

безопасного поведения в школе, на дороге и в природе.

Направления и виды деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения: 
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 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, 
вентиляции, освещения) требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

  наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии 
с требованиями санитарных правил; 

 оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 
санитарных правил для освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности; 

 обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания учащихся естественной и искусственной 
освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил;

 оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского персонала оборудованием 
для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 
диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических целях, информационного 
оборудования по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 наличие в Учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной работы с учащимися 
(медицинский работник, учителя физической культуры, психолог, социальный педагог);

сформированность культуры здоровья педагогов Учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих 
методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью).

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся:

 системность деятельности по вопросам здоровьесбережения и экологического воспитания; 
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 взаимодействие Учреждения с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного 
образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны 
и укрепления здоровья, безопасного образа жизни учащихся, экологического воспитания; 

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни, формирования экологической культуры на всех 
уровнях общего образования;

 непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни учащихся;

 темы, проекты, задания в программах учебных предметов, содержание которых направлено на обсуждение с учащимися проблем, связанных
с экологической культурой, безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом;

 реализация внеклассных мероприятий, воспитательных программ и программ внеурочной деятельности, ориентированных на формирование
экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 соблюдение  норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательной деятельности (объем нагрузки по реализации основных 
и дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
учащихся в двигательной активности), в том числе при ведении внеурочной деятельности; 

 использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
учащихся; 
  использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм, технологий; 

 соблюдение норм двигательной активности при организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями санитарных 
правил; 

 соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;

  учет индивидуальных особенностей развития учащихся при организации образовательной деятельности; 
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 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократичность и оптимальная интенсивность 
образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию у учащихся адекватной 
самооценки, познавательной мотивации).

 2. Организация физкультурнооздоровительной работы:

 организация занятий по лечебной физкультуре для учащихся в соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского 
профилактического осмотра; 

 выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления
зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии;

 организация работы спортивных секций, соблюдение режима и условий их работы в соответствии с требованиями санитарных правил;

 организация воспитательной, внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности на всех уровнях общего 
образования; 

 организация спортивно-оздоровительных мероприятий с учащимися;

3. Организация  работы по формированию экологической культуры:

 использование местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 
элементов;

активное вовлечение учащихся в посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов (внутреннее и внешнее 
озеленение школы, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.);

система урочных и внеурочных форм работы: 

- исследовательские; 

- проектные;

- конкурсные (выставки рисунков, викторины, эко-турнир, проведение экологического месячника и др.);
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- познавательно-игровые (экологический театр, экологическое лото, эко-час, экологические чтения, экскурсии, походы и др.);

- практические (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.). 

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место  в младшем школьном возрасте продолжает 
занимать  игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования 
духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности учащегося. Она требует и вызывает у участников инициативу, 
настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 
глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.

          В экологическом образовании на уровне начального общего образования  используются разнообразные игры экологического 
содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 
учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 
природы, проведение простейших опытов. В работе  по формированию знаний о правилах поведения в природе широко используется  метод 
творческих заданий. 

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  учащихся, используются  такие формы, как 
природоохранительные акции и экологические проекты, сотрудничество с МКОУ ДОД "Станция юных натуралистов".

 4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает:

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов на темы:

   "Пагубное влияние вредных привычек"

   "Микроклимат в школе и дома – как он влияет на здоровье школьника"

   "Половое воспитание детей"

   "Правильное питание – залог здоровья"

322



   "Роль физических упражнений в профилактике заболеваний опорно-двигательной системы"

                     "Роль семьи в воспитании здорового ребенка. Распорядок дня и двигательный   режим школьника"

   "Обучение детей навыкам правильного поведения на дорогах"

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Модель системной комплексной работы Учреждения складывается из следующих блоков:

1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура:

           Литература для учащихся:

Оснащенность кабинетов, гимнастического зала, спортплощадки оборудованием и инвентарем;

Наличие и оснащение медицинского кабинета.

Наличие и оснащение школьной столовой.

Организация качественного питания.

Необходимый и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (медицинский работник, учителя 
физической культуры, психолог, логопед, педиатр).

2 блок – рациональная организация учебно-воспитательного процесса:

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки и домашних заданий.

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся.

Введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалиста.
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Строгое соблюдение всех требований к использованию ИКТ и компьютерной техники.

Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков и физической культуры и занятий активно-двигательного характера.

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития).

3 блок – организация спортивно-оздоровительной работы:

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья.

Организация занятий по ЛФК.

Организация активных перемен.

Организация физкультурных пауз на уроках, способствующих двигательной активности.

Организация работы спортивных секций.

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

4 блок – просветительско-воспитательная   работа с учащимися:

Включение в систему работы образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

Лектории, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек, употребления 
психоактивных веществ.

Проведение факультативных занятий «Правила дорожного движения», тематических линеек, классных часов, выступлений агитбригады 
ЮИД, встреч с представителями ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

Проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников.

- 5 блок - организация системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями:

Лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам роста и развития ребенка, его здоровья и факторов, влияющих на здоровье.
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Приобретение необходимой научно-методической литературы.

Привлечение педагогов и родителей к совместному проведению соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.

- 6 блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья:

Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача 
(витаминизация, профилактика нарушений осанки, профилактика нарушения зрения).

Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья учащихся, доступность сведений для каждого педагога.

Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья, обсуждение их с педагогами и родителями.

Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи учащимся.

Методическая работа в школе направлена на формирование профессиональной компетентности учителей и организацию внедрения в 
педагогическую практику  инновационных технологий, где здоровьесберегающий аспект реализуются через организацию продуктивной 
деятельности с применением проблемно-диалогического метода обучения с опорой на образность и фактор эмоционального переживания.

Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения.

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции проводится систематический 
мониторинг включающий:

аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в Учреждении и вне его, в том числе на транспорте;

отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-
двигательного аппарата;

отслеживание динамики травматизма в Учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
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включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Основные критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
учащихся:

высокая рейтинговая оценка деятельности Учреждения по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;

отсутствие нареканий к качеству работы Учреждения со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 
(законных представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности администрации Учреждения;

повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к другу;

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья учащихся;

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности учащихся, анкет для родителей (законных представителей).

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области экологической культуры, здоровьсбережения выявляются в 
процессе урочной и внеурочной деятельности. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с экологическими знаниями, охраной 
и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ спортивно-оздоровительного направления: 
"Тропинка к здоровью", "Разговор о правильном питании". Для оценивания знаний и действий учащихся в области экологической культуры, 
охраны и укрепления здоровья используются диагностические материалы (тесты, проверочные работы, анкеты, опросники).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей учащегося.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего 
образования является основой для проектирования и планирования воспитательной работы с учащимися, их родителями (законными 
представителями), классными коллективами на уровне начального общего образования в Учреждении.
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп 
развития и темп деятельности.

Принципы программы: 

1. У каждого ребенка свой потенциал здоровья, его нужно учитывать;

2. Здоровье – это состояние организма, им нужно научиться управлять;

3. Принцип сотрудничества педагогов и родителей.

Участники программы:

учащиеся 1-4-х классов, учителя, работающие в этих классах, медицинский работник, родители.

Оздоровительная работа в школе здоровья ведётся в трёх направлениях:

первичная профилактика (обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в школе);

вторичная профилактика (коррекция уже имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей);

валеологизация образовательного процесса.

         С целью увеличения двигательной активности учащихся в расписание введён ещё один урок физической культуры. Один раз в месяц 
проводятся обязательные дни здоровья. 

       Воспитание привычки к здоровому образу жизни (ЗОЖ) детей и подростков предусматривается как единство двух компонентов.

       Первый компонент призван вооружить учащихся теоретическими представлениями о культуре здоровья, физической культуре как виде 
культуры человека.

       На I ступени (I – IV классы) происходит углубление знаний и формирование умений и навыков по вопросам личной гигиены, питания, 
правильной осанки, сохранения зрения и слуха, предупреждения заболеваний и вредных привычек.
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       Второй компонент – физкультурно -оздоровительная деятельность в режиме  учебного дня (физзарядка до занятий, подвижные 
перемены, динамические часы на улице, физкультминутки на уроках, спортивный час в группе продлённого дня) и во внеурочное время 
(ежемесячные Дни здоровья и спорта, массовые спортивные праздники; занятия в спортивных секциях; занятия с группами учащихся с 
ослабленным здоровьем, нарушениями осанки, зрения).

       Вопросы ЗОЖ в нашей школе интегрированы в предметы школьной программы на всех ступенях обучения, проходят красной нитью в 
спецкурсах. 

       Систематические занятия позволяют сформировать у учащихся позитивные установки на поддержание здорового стиля жизни и навыки 
самостоятельного принятия решения в пользу целесообразных с точки зрения здоровья поступков.

       Проблему формирования здорового образа жизни в практической деятельности мы решаем  с разных позиций посредством:

- просветительской деятельности;

- изучением учащимися особенностей своего организма;

- изменением установки по отношению к себе и окружающей действительности;

-формированием позиции признания успешности здоровья и чувства ответственности за него.

       Педагоги Учреждения ориентируются не только на усвоение ребёнком знаний и представлений, но и на становление его мотивационной 
сферы гигиенического поведения; учитывают, что ребёнок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, 
чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье.

2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии учащихся, их социальную адаптацию.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — учащиеся, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети  инвалиды, либо другие дети 
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в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 
(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 
адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

— своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

— определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

— определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

— создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО;

— осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с 
рекомендациями районной психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья по вопросам обучения и воспитания.

Содержание программы коррекционной работы

 определяют следующие принципы:

Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему учащегося с 
максимальной пользой и в интересах учащегося.
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 
и коррекции нарушений учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем учащегося; участие в данном процессе всех 
участников образовательных отношений.

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования ичащимися, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) учащихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения учащимися образования, 
защищать законные права и интересы учащихся, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения.

Направления работы

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание.

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях Учреждения.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
Учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации учащихся.
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Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательной деятельности для данной категории учащихся, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания

Диагностическая работа

№ 
п/п

Содержание работы Сроки Ответствен-

ный

Результат

1 Выявление учащихся, нуждающихся в специализи-рованной помощи сентябрь-
октябрь

учителя 1-х 
классов, 

психолог

Анализ контингента 
учащихся

2 Первичная диагностика отклонений в развитии учащихся и анализ 
причин трудностей адаптации

сентябрь-
октябрь

учителя 1-х 
классов, 

психолог

Выявление учащихся, 
нуждающихся в 
индивидуальном 
подходе

3 Комплексный сбор сведений об учащемся на основании 
диагностической информа-ции от специалистов разного профиля

сентябрь-
октябрь

учителя 1-х 
классов, 
психолог, 
социальный 
педагог, 
медицинская
сестра

Выработка стратегий 
взаимодействия с 
учащимся с ОВЗ

4 Определение уровня акту-ального и зоны ближайшего развития 
учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей

сентябрь-
октябрь

Учителя 1-х 
классов, 
психолог, 

Выявление резервных 
возможностей и 
сохранных функций 
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участковый 
педиатр

организма учащегося с 
ОВЗ

5 Изучение развития эмоци-онально-волевой сферы и личностных 
особенностей учащихся

в течение 
учебного года

Психолог Выявление резервных 
возможностей 
организма учащегося с 
ОВЗ

6 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания учащегося

в течение 
учебного года

Социальный
педагог, 

учителя 1-х 
классов

Помощь родителям в 
вопросах воспитания 
учащегося с ОВЗ

7 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося
с ОВЗ

в течение 
учебного года

учителя 1-х 
классов

Помощь в адаптации и 
социализации 
учащегося  с ОВЗ

8 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития учащегося

в течение 
учебного года

Учителя 1-х 
классов, 
психолог, 
участковый 
педиатр

Эффективность работы 
специалистов с 
учащимися  с ОВЗ

9 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы в конце 
учебного года

Учителя 

1-х 

классов, 
психолог, 
участковый 
педиатр

Эффективность 
реализации 
коррекционно-
развивающих программ
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Коррекционно-развивающая работа

№ 
п/п

Содержание работы Сроки Ответствен-
ный

Результат

1 Выбор оптимальных для развития учащегося с ОВЗ 
коррекционных программ, методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с его образовательными 
потребностями

в течение 
учебного 
года

УНК, 

психолог

Адаптация учащегося с ОВЗ, 
достижение им планируемых 
результатов освоения ООП НОО

2 Организация и проведение специалистами индивидуаль-ных и 
групповых коррекции-онно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения

в течение 
учебного 
года

УНК, 

психолог

Адаптация учащегося с ОВЗ, 
достижение им планируемых 
результатов освоения ООП НОО

3 Системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность учащегося в динамике образовательной 
деятельности, направленное на формирование УУД и коррек-
цию отклонений в развитии

в течение 
учебного 
года

УНК, 

психолог

Адаптация учащегося с ОВЗ, 
достижение им планируемых 
результатов освоения ООП НОО

4 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер учащегося 
и психокоррекция его поведения

в течение 
учебного 
года

Психолог Коррекция отклонений в 
развитии

5 Социальная защита учащегося в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотрав-мирующих обстоятельствах

в течение 
учебного 
года

УНК, 
социальный 
педагог, 

психолог

Успешная адаптация учащегося с 
ОВЗ

Консультативная работа
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№ 
п/п

Содержание работы Сроки Ответствен-
ный

Результат

1 Выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы 
с учащимся с ОВЗ, единых для всех участни-ков 
образовательных отношений

в течение 
учебного года

УНК Выработка стратегий в обучении и 
воспитании учащихся с ОВЗ с целью 
достижения ими планируемых 
результатов освоения ООП НОО

2 Консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуаль-но-ориентированных 
методов и приёмов работы с учащимся с ОВЗ

По запросу и 
необходимости

Психолог, 
социальный 
педагог

Помощь педагогам 

в обучении и воспитании учащегося с 
ОВЗ

3 Консультативная помощь семье в вопросах выбора
стратегии воспитания 

и приёмов коррекцион-ного обучения учащегося с 
ОВЗ

По запросу и 
необходимости

УНК, психолог,

заместитель 
директора

по УВР

Помощь в вопросах воспитания и 
взаимодействия с учащимся

Информационно-просветительская работа

№ 
п/п

Название мероприятия (работы) Сроки Ответствен-ный Результат

1 Оформление информа-ционных буклетов 
для родителей учащихся с ОВЗ 
«Особенности образовательной 
деятельности и сопровождения учащихся 
с ОВЗ»

I полугодие учебного года Заместитель 
директора по 

УВР 

Особенности сопровождения 
учащихся с ОВЗ в Учреждении

2 Тематические выступ-ления 
специалистов для педагогов по разъясне-

По мере необходимости Заместитель 
директора по УВР, 

Выработка единой стратегии 
взаимодействия специалистов всех 
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нию индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий 
учащихся с ОВЗ

и запросу психолог, 
социальный педагог

уровней в обучении и воспитании 
учащихся с ОВЗ

3 Лектории для родителей (законных 
представи-телей) учащихся с ОВЗ по 
разъяснению особенностей воспитания и 
обучения в Учреждении

По мере необходимости и 
запросу в рамках 
общешкольных 
родительских собраний

Заместитель 
директора по УВР, 
УНК,

психолог

Повышение психолого-
педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в 
вопросах воспитания и обучения 
учащихся

Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
Учреждения, обеспечивающее системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер учащегося;

— учебный план индивидуального обучения на дому.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы выступает социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие Учреждения с внешними ресурсами. 

Наименование организации Результат контактов
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Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Детская поликлиника - диагностическая, профилактическая, консультативная помощь

МБОУ «Цент диагностики и 
консультирования»

- диагностическая, профилактическая, методическая и консультационная помощь

Районная  психолого – медико – 
педагогическая комиссия

- методическая, диагностическая и консультативная помощь

Сотрудничество с родительской общественностью

Проведение тематических родительских 
собраний с приглашением специалистов 

Координация деятельности

Условия реализации программы

Для эффективной реализации программы коррекционной работы с учащимися необходимы определённые ресурсы (кадровые, научно – 
методические, материально – технические и др.). Школа на сегодняшний день имеет достаточную ресурсную базу, чтобы обеспечить 
качество реализации данной программы.

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической комиссии;

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных 
особенностей учащегося; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 
в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 
доступности);
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— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития учащегося, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития учащегося; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);

— обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися учащимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания учащихся, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы используются следующие коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога:

1. Программа по созданию условий для адаптации первоклассников.

2. Рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в школе.

3. Коррекционно – развивающая программа по профилактике дезадаптации у первоклассников.

4. Программа медико-психолого-педагогического изучения учащегося

5. Рекомендации по созданию условий для успешного осуществления коррекционно-развивающей работы.
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Данные программы и рекомендации представлены в Приложении к ООП НОО.

Кадровое обеспечение

Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.

Специалисты Функции

Учитель начальных 
классов

Организация условий для успешного продвижения учащегося с особыми возможностями здоровья в 
рамках образовательной деятельности.

Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития учащегося в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся.

Социальный педагог Обеспечивает помощь педагогам в выявлении условий для успешной адаптации учащегося в социуме.

Медицинский работник Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, мониторинг здоровья  учащихся и 
выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию учащихся.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды Учреждения, в том числе условия, обеспечивающие возможность организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания.

В Учреждении имеются специально оборудованные кабинеты педагога – психолога, медицинского работника, малый спортивный зал для 
проведения коррекционно – развивающих занятий.
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Информационное обеспечение

Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-
никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.

Планируемые результаты

Ожидаемые результаты
Измерители, показатели

 

 Повышение мотивации и качества 
успеваемости обучающихся с ОВЗ

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся с ОВЗ,  стабилизация или рост их 
образовательных результатов

 

Развитие научно-методического 
обеспечения педагогического процесса

Научно-методические разработки;  электронная база методических рекомендаций по  
сопровождению детей  с ОВЗ

Устойчивый рост  профессиональной 
компетентности педагогов по комплексному
применению современных образовательных
и здоровьесберегающих технологий по 
сопровождению детей с ОВЗ

Внутришкольные и районные семинары, круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 
открытые уроки, мастер-классы, обобщение опыта работы, методические портфолио.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования
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Учебный план  МБОУ СОШ № 14 г.-к. Кисловодска на 2016-2021 учебный год, реализующий ООП НОО,  является нормативным документом
по введению и реализации ФГОС НОО  в действие.   Он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам, состав и структуру обязательных предметных областей,  а также отражает особенности образовательных программ  общего 
образования, реализуемых в МБОУ СОШ № 14.. 

Учебный план составлен в соответствии с:

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта     
2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 
августа       2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74;

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября  2009 года № 427,  с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 
января 2012 года № 69;

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО), в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357;

санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189;

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001 года № 196 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 года № 854, от 20 июля 2007 
года № 459, от 18 августа 2008 года № 617, от 10 марта 2009 года № 216);
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письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от   12  мая  2011  года  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  
деятельности  при  введении  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального общего образования»; 

письмом Минобрнауки РФ от 08.11. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

письмом Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-
02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных
уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;

письмом Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 
учреждений»;

письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания «О направлении учебных программ по физической 
культуре для общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186;

письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-412;

письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-413;

приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»;

Постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях СК»;

приказом Министерства образования Ставропольского края от 07 июня 2012 года № 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана 
для образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы общего образования»;

уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 города-курорта 
Кисловодска;
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основной общеобразовательной программой МБОУ СОШ № 14.

В структуре учебного плана выделяются две части: 

инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов регионального);

вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени).

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в Российской Федерации как при шестидневной, так и 
при пятидневной учебных неделях.

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 14 г.-к. Кисловодска на 2016-2021 учебный год является документом, 
распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся.

Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями ФГОС, системой УМК.

 Ступень НОО в МБОУ СОШ № 14 г.-к. Кисловодска работает в следующем режиме:

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х классах – 34 учебные недели.

Продолжительность учебной недели в 2-4 классах –6 дней;

Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час;      во 2-4-х классах – 26 часов;

Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

во 2-4-х классах – 40 минут.
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Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах - 1,5 ч, в 4-х классах - 2 ч.

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, без домашних заданий.

Балльное оценивание вводится со II полугодия во 2 классах.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10  для учащихся 1-х классов введены 
дополнительные недельные каникулы в третьей четверти.

Учебный план включает две части:

обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных предметных областей);

формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику ОУ).

Содержание образования на ступени начального общего образования в МБОУ СОШ № 14 г.-к. Кисловодска реализуется средствами:

учебно методического комплекта –«Школа России» в 1-х 2-х, 3-х, «Гармония»    4-х классах, принадлежащих к завершенным предметным 
линиям.

Особенности учебного плана ОУ  в обязательной части:

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности с целью вооружения учащихся знаниями о 
здоровом образе жизни и безопасном поведении в быту.

Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы  при организации занятий по иностранному языку.

Внеурочная деятельность разработана с учетом интересов детей и пожелания родителей. Модель внеурочной деятельности в рамках 
реализации ФГОС НОО основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения: педагогов-организаторов, педагогов 
дополнительного образования, классных часов. Внеурочная деятельность организована по направлениям: 
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Спортивно-оздоровительное («Здоровый ребёнок-успешный ребёнок»);             

Общеинтеллектуальное («Микроша»);

Общекультурное («Дорогой добра»);

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Учебный план МБОУ СОШ № 14города-курорта Кисловодска направлен на достижение планируемых результатов обучения и воспитания.

Годовой учебный план для 1-4 классов

Предметные 
области

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого

  Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675

Литературное 
чтение

4/132 5/170 5/170 4/132 15/604

Иностранный язык -/- 2/68 2/68 2/68 6/204

Математика и 
информатика

Математика 4/132 5/170 5/170 5/170 16/642

  Информатика 

       и  ИКТ

-/- 1/34               1/34 1/34 3/102

Естествознание Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270
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Основы духовно-
нравственной 
культуры народов
России

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1/34 1/34

Искусство Изобразительное 
искусство

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Физическая 
культура

Физическая 
культура

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405

Максимальная 
нагрузка при

6-ти дневной 
учебной  неделе

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3341

Итого 21/693 26/884 26/884 26/884 99/3341

3.2. План внеурочной деятельности

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
(далее Учреждение) является основой для разработки плана внеурочной деятельности на учебный год.

План внурочной деятельности разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава Учреждения; 
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в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373, с изменениями  от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060 (далее Стандарт); СанПиН2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г.;

на основе примерной  основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованной к использованию 
Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства образования и науки РФ по вопросам организации 
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

с учётом рекомендаций «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО» (Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 12 мая 2011г. №03-296); 

 «Об организации внеурочной деятельности в 1 классе» (Письмо ДОиН КО №6431/06 от 21.10.2011). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального
общего образования.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, исследования, проекты, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.

План внеурочной деятельности Учреждения определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для учащихся на уровне начального общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей Учреждения.

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.

Под  внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
учащегося в Учреждении, создание благоприятных условий для развития учащегося, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей). При проведении занятий используются различные виды деятельности: проектно-исследовательская деятельность; 
познавательно-игровая деятельность, проблемно-ценностное общение; художественное творчество; техническое творчество; спортивно-
оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 
но учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 10 часов
в неделю по каждому году обучения, не более 1350 часов за 4 года обучения.   

Внеурочная деятельность осуществляется по типу оптимизационной организационной модели (на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов Учреждения).

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов МКОУ СОШ № 14 г.-к. Кисловодска 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники.

В  классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом школы;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Преимущества оптимизационной модели:

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе;

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.
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 Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 
родителей;

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие;

- оптимизацией внутренних ресурсов школы.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.

Задачи внеурочной деятельности:

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

- улучшить условия для развития ребенка;

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию её  реализации в образовательном 
учреждении;

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной 
жизни;

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности.

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС второго поколения.

348



- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 
собственный методический потенциал.

Принципы реализации Модели организации внеурочной деятельности::

-учёт возрастных особенностей;

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

-связь теории с практикой;

-доступность и наглядность;

-включение в активную жизненную позицию.

На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и 
родителей.

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в Учреждении заключается в создании условий для 
полноценного пребывания учащегося в Учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 
процессов в рамках ООП НОО.

В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники Учреждения: учителя начальной школы, учителя-
предметники, педагогпсихолог, педагоги дополнительного образования. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором.

Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на планируемые результаты освоения ООП НОО.

Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется согласно Положению об организации внеурочной деятельности. Длительность 
одного занятия для учащихся 1-2 классов 25 минут, 45 минут для учащихся 3-4 классов.
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Внеурочная деятельность в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

- занятия проводятся в рамках 5-дневной учебной недели и только в первую смену;

- не более 2-х занятий в день;

- продолжительность учебного года – 33 недели;

- между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 35 дней, в том числе дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти.

Во 2-4 классах:

- занятия проводятся в рамках 6-дневной учебной недели в первую или во вторую смену;

- продолжительность учебного года – 34 недели;

- у учащихся, занимающихся в первую смену, занятия внеурочной деятельностиью проводятся после уроков, между последним уроком и 
первым занятием по внеурочной деятельности устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;

- у учащихся, занимающихся во вторую смену, занятия внеурочной деятельности проводятся перед уроками, между последним занятием по 
внеурочной деятельности и первым уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, в том числе дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти.

Направления, виды и формы внеурочной деятельности

Направление Содержательная характеристика 
направления

Формы  реализации направления

Спортивно- овладение умениями В форме еженедельных занятий
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оздоровительное организовать собственную 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, подвижные 
игры, регулярные занятия 
спортом и т.д.).

Деятельность  кружков: 

(«Здоровый ребёнок -успешный ребёнок»)                     

Духовно-
нравственное

приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего 
народа, его традициям, 
общечеловеческим ценностям 

В форме еженедельных занятий

Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью знакомства с героическими 
страницами истории России, жизнью замечательных людей, с обязанностями 
гражданина. 

Беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречи с ветеранами и 
военнослужащими.

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о семье, о 
родителях и прародителях.

Общекультурное формирование основ В форме еженедельных занятий
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эстетической культуры,  
воспитание ценностного 
отношения к прекрасному

Кружок «Дорогой добра»

Обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных 
игр на предмет их этического и эстетического содержания.

Различные виды творческой деятельности и художественное творчество в системе 
учреждений дополнительного образования.

Оформление класса и школы, озеленении пришкольного участка.

Общеинтеллектуа
льное

формирование потребности к 
познанию, обеспечение общего 
интеллектуального развития, 
формирование умений и навыков
проектной деятельности 
обучающихся

В форме еженедельных занятий

Кружок «Микроша»

Социальное освоение социальных ролей, 
опыта социального 
взаимодействия в открытом 
социуме, приобщение к 
демократическим формам 
жизнедеятельности

В форме еженедельных занятий

Беседы «Учимся понимать друг друга»

Беседы «Введение в мир профессий»

4. Рабочие программы внеурочной деятельности 2 вида разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта НОО, на основе учебно-методической литературы и  программ дополнительного образования:

5.Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ организационного раздела основной образовательной программы.
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Разделы  основной 
образовательной 
программы

Направление развития 
личности

Курсы  внеурочной деятельности Сроки реализации

Программа  воспитания и
социализации 
обучающихся на ступени 
начального общего 
образования

Социальное Беседы «Учимся понимать друг друга»

Беседы «Введение в мир профессий»

1-4

Общекультурное Кружок «Дорогой добра» 1 - 4

Программа  развития 
универсальных учебных 
действий 

Общеинтеллектуально
е 

Кружок Микроша» 1-4

Программа  
формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни на ступени 
начального общего 

Спортивно-
оздоровительное

Курс «Здоровый ребёнок -  успешный ребёнок» 1-4
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образования

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям плана внеурочной деятельности

Ресурсное обеспечение.

Педагогическое обеспечение

Рабочая группа Функции  Состав

Административно-
координационная

Координирует деятельность всех участников образовательного 
процесса, участвующих в введении ФГОС, обеспечивает 
своевременную отчетность о результатах, делает выводы об 
эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 
обеспечивает создание условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг.

Директор, заместители директора

Консультативно-методическая Обеспечивает: предоставление всех необходимых 
содержательных материалов, проведение семинаров и 
совещаний с участниками в рамках инструктивно-методической 
работы, обмен опытом, оказание консультативной и 
методической помощи учителям. 

Заместители директора, учителя 
начальных классов

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют новые технологии в 
учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие 
результаты обозначенные в стандарте, обеспечивают 
взаимодействие с родителями

Педагоги  школы

Задействованные педагоги Организация внеурочной деятельности по направлениям:
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Учителя начальных классовСпортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное Учителя начальных классов

Общекультурное Учителя начальных классов

Педагог-психолог

Общеинтеллектуальное Учителя начальных классов

Социальное Педагог-психолог

Учителя начальных классов

Педагогические ресурсы: учителя начальных классов,  учителя-предметники, педагог-психолог.

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги. 

Материально-техническое обеспечение

              - инфраструктура МБОУ СОШ №14 (классные комнаты, актовый зал, кабинет социального педагога, спортивный зал);

             - использование возможностей образовательных учреждений дополнительного  образования  детей города-курорта Кисловодска,         
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- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы,  мультимедийный блок).

Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений  дополнительного образования.

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального, дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта,   учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными                    
учреждениями; организация сотрудничества с родителями.

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию  ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические 
условия.

Результаты реализации модели

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни: приобретение  школьниками 
знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового 
образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 
обработки информации; о правилах проведения исследования.

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 
внутреннему миру.

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: школьник может приобрести опыт исследовательской 
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми.

Диагностика эффективности внеурочной деятельности

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 
школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
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Личность самого воспитанника

Детский коллектив

Профессиональная позиция педагога

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга

Создавать 
условия для 
формирования 
детского 
коллектива как 
средства развития
личности

Сформированность         детского коллектива 
(благоприятный психологический         микроклимат, 
сплоченность коллектива, высокий   уровень   развития   
коллективных   взаимоотношений,   развитость   
самоуправления,   наличие традиций и т.п.)

Сформированность     мотивации воспитанников к 
участию в общественно полезной   деятельности 
коллектива

Сформированность    коммуникативной культуры 
учащихся

Методика выявления организаторских и 
коммуникативных склонностей (по В.В.  Синявскому и Б.
А. Федоришину) 

Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. 
Криулиной) 

Методика  «Какой   у   нас   коллектив?»   (по А.Н. 
Лутошкину) 

Методика «Наши отношения» 

Методика «Творческие задания» 

Игра «Лидер» 

Методика «Выявление мотивов участия учащихся в делах
классного и общественного коллективов» 
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Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 

Методика «Сочинения учащихся» 

Игровая методика «Мишень» 

Методика определения лидера 

Методики: «Психологический климат коллектива», 
«Индекс групповой сплоченности»

Методика «Эмоционально-психологический климат» 

Характеристика   психологического   климата коллектива

. Методика изучения мотивации межличностных выборов

Методика    диагностики     организованности коллектива 

Игровая методика «Лидер» 

Методика «Творческий коллектив» 

Методика определения уровня развития самоуправления 

Методика   «Определение   уровня   развития классной 
группы» (по А.Н. Лутошкину) 

Комплекс методик и методов диагностирования 
воспитанности детей 

Формы организации внеурочных занятий: беседы, продуктивные (инновационные) игры,  наблюдения,  коллективные, групповые и 
индивидуальные исследования, защита исследовательских работ, посещение объектов с исследовательской целью,  тематические праздники, 
викторины, конкурсы.
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Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности

Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года);

Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы;

Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях;

Посещаемость занятий, курсов;

Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного процесса;

Посещение родителями обучающихся родительских собраний;

Участие родителей в мероприятиях;

Удовлетворенность учащихся жизнью школе;

Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы;

Наличие благодарностей, грамот;

Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);

Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения;

Презентация опыта на различных уровнях;

Наличие научно-педагогических и методических публикаций

3.3. Система  условий  реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта

Система условий разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.

Система условий учитывает особенности Учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнёрами. Система условий содержит:
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- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовым, материально-техническим, а также учебно-
методического и информационного обеспечения;

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

- сетевой график по формированию необходимой системы условий;

- контроль за состоянием системы условий.

    Результатом реализации указанных условий должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды:

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального здоровья учащихся;

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.

В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС НОО по направлениям: нормативно-правовое, организационное, 
материально-техническое, финансово-экономическое, информационное, методическое. Ежегодно по результатам анализа работы по всем 
направлениям в данный план вносятся необходимые изменения и дополнения. Данный план представлен в Приложении к ООП НОО.

Кадровые условия реализации ООП НОО включают укомплектованность Учреждения педагогическими работниками, уровень их 
квалификации, непрерывность профессионального развития, оценку деятельности членов педагогического коллектива. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО.

Программа реализуется педагогическим коллективом достаточно высокого профессионального уровня. 

Все учителя и воспитатели ГПД проходят курсовую подготовку в соответствии с графиком. 
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1. Сведения о педагогических работниках   в МБОУ СОШ № 14   г. Кисловодска на 01. 09. 17г. :
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Карпова Светлана 
Витальевна

24.04
1961 учитель 

начальных
классов

Высшее
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт.Учитель 
русского языка и 
литературы1985г.

38 37 высшая

Пр.МОСК
 № 79 л.с.

От 
27.02.14г

с28.11по7.12.2011г ФГОС 
СКИПКРО
с17.09по27.12.2012гОРКСЭ
СКИПКРО
с 15.04по30.04.2013г 
СКРОПКиПРО

Значок 
«Отличник 
народного 
просвеще-
ния»
27.10.1993г

Аракелова Элеонора 
Сергеевна

02.09
1970 учитель 

начальных
классов

Высшее
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт. Учитель 
русского языка и 
литературы

30 28
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Гаспарян Екатерина 
Валерьевна

28.08
1976

учитель 
начальных
классов

Высшее
Дагестанский 
государственный 
университет.Учите
ль русского языка 
и литературы

21 21

соответ
ствие
    

Пр.№ 36 
л.с.

От 
04.03.10г

с28.11по7.12.2011г ФГОС 
СКИПКРО
с17.09по27.12.2012гОРКСЭ
СКИПКРО
с 15.04по30.04.2013г 
СКРОПКиПРО

Попова Наталия 
Владимировна

17.07
1970 учитель 

начальных
классов

ВысшееСГПУ
Учитель русского 
языка и 
литературы
1995г

28 28

высшая Пр.МОСК 
№81 л с

От 
11.03.2012г

С 22 февраля по 30 марта 
2010г ФГОУ 
С 19.12по20.12.2011г 
СКИПКРО
с15.10по23.10.2012г ФГОС 
СКИПКРО
с26.02по22.03.2013г
ГБОУДПО

Г.Невинномысск 
с 1-2 ноября 
2012г фестиваль 
«Талант 2012»

Мегаева  Светлана  
Арсеновна

28.11.
1993 учитель 

начальных
классов

Савропольский
государствен-
ный 
пединститут
высшее 
учитель 
русского языка 
и литератур

2 2 Моло-
дой

специа-
лист
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Садирзаде Эсмер 
Эльшан кызы

10.12.
1990 учитель 

начальных
классов

Высшее
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт. Учитель 
русского языка и 
литературы

3 3 соответ
ствие
    

с 21.11.2013-28.11.2013
ФГОС СКИПКРО

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, разработаны на основе квалификационных 
характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.

Кадровый состав педагогических работников представлен  в Приложении к ООП НОО. В данные сведения ежегодно вносятся необходимые 
изменения и дополнения.

В Учреждении созданы условия для повышения квалификации педагогов через систему методической работы: Педагогический совет, ШМО, 
семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки, самообразование, курсы повышения квалификации (согласно плану-графику),
консультации и семинары СКИПКРО, участие в городском МО УНК, проведение мониторинговых исследований результатов 
образовательной деятельности. Основная задача данных мероприятий -  освоение педагогами новой системы требований к условиям, 
результатам и оценке достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации
учителями 1-4 классов представлены  в Приложении к ООП НОО. В данные сведения ежегодно вносятся необходимые изменения и 
дополнения.
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 
Стандарта:

- обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии Стандарта общего образования;

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся;

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.

Оценка деятельности членов педагогического коллектива осуществляется в рамках Положения о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда Учреждения.

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 
программ дошкольного образования и начального общего образования осуществляется в рамках договоров сотрудничества с дошкольными 
образовательными учреждениями микрорайона. Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии. 
Учреждение совместно с ДОУ осуществляет диагностику готовности детей к школьному обучению. 

В течение года для будущих первоклассников проводятся подготовительные занятия к школе 

«Школа будущих первоклассников». Основными целями и задачами работы «Школа будущих первоклассников» являются:

- развитие личности дошкольника, пробуждение интереса к Учреждению, учебной деятельности;

- разносторонняя подготовка дошкольников к обучению в Учреждении;

- психологическая адаптация дошкольника к обучению в Учреждении.

В Учреждении проводятся мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению образовательной деятельности, работа по оказанию 
квалифицированной психолого-педагогической помощи учащимся, родителям (законным представителям). По результатам психолого-
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педагогического обследование учащихся, испытывающих трудности в обучении и общении даются рекомендации по организации 
образовательной деятельности с учётом психофизиологических особенностей учащихся, выявленных в процессе диагностики, при 
необходимости проводятся коррекционно-развивающие занятия с учащимися.

Психолого-педагогические условия Учреждения обеспечивают:

- учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) учащихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 
психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию
обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Учреждения);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).      

Финансовые условия реализации ООП НОО

    Финансирование расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов, осуществляется за счёт бюджетных средств, включающих:

- расходы на оплату труда работников Учреждения: оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной 
оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося в
зависимости от уровней общего образования, численности учащихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного 
количества учебных часов и часов занятий внеурочной деятельности  по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 
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стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по существующему 
Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МКОУ СОШ № 14 города-курорта Кисловодска;

   - расходы на приобретение методической литературы;

  -  расходы на повышение квалификации педагогических работников;

   - затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов).

Материально-технические условия реализации ООП НОО

В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму), санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов), социально-бытовые 
условия (наличие оборудованного рабочего места учителя, учительской), нормы пожарной и электробезопасности, требования охраны труда, 
своевременные сроки и необходимые объёмы текущего и капитального ремонта.

 Материально-технические условия включают представленные в Приложении к ООП НОО учебное оборудование, оснащение учебных
помещений в соответствии с федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. №986) и СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

В Учреждении 5 учебных кабинетов начальных классов на 1 этаже (от 45,5 до 60 кв.м) 1 кабинет группы проленного дня, кабинет музыки, 
спортивный зал, обеденный зал.

Обеспечение учебно-воспитательного процесса материально-техническими средствами

кабинет 1-ого класса:

телевизор - 1 шт.,

-проектор - 1 шт.,

-экран универсальный - 1 шт.,
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-системный блок - 1 шт.,

-монитор - 1 шт.,

-мышь -  1 шт.,

-клавиатура - 1 шт.,

-аккустическая система - 1 шт.,

кабинет 2-ого класса:

-проектор  - 1 шт.,

-экран универсальный - 1 шт.,

-мышь -  1 шт.,

-клавиатура - 1 шт.,

-доска маркерная - 1 шт.,

-стенды

кабинет 3-его класса:

-телевизор - 1 шт.,

-ноутбук  -1 шт.,

-мышь - 1 шт.,

-экран универсальный - 1 шт.,

-проектор - 1 шт.,
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-магнитола - 1 шт.,

кабинет 4-ого класса:

телевизор  - 1 шт.,

-проектор  - 1 шт.,

-экран универсальный - 1 шт.,

-мышь -  1 шт.,

-клавиатура - 1 шт.,

-доска маркерная - 1 шт.,

-стенды

спортивный зал:

-ракетка для настольного тенниса- 5 шт.,

-мяч футбольный - 10  шт.,

-мяч волейбольный - 9 шт.,

-мяч баскетбольный - 6 шт.,

-секундомер электронный - 1 шт.,

-компас - 3 шт.,

-мяч для настольного тенниса –20 шт.,

-шашки - 5 комплектов,
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-мяч для большого тенниса -10 шт.,

-мяч для метания - 5 шт.,

-стойка для прыжков в высоту с планкой- 1 шт.,

-канат для перетягивания - 1 шт.,

-маты - 2 шт.

-тренажёр - 6 шт.,

                                         

                                 Б) Сведения об учебниках, по  которым  осуществляется  обучение

в начальных классах  в  2017 -2018 учебном году:

Класс УМК Предмет Автор
учебника 

Название
учебника

Год издания Издательство Кол-во
учащихся,

обучающихся
по данному
учебнику

1АБ «Школа
России»

Обучение грамоте
В.Г.Горецкий,

В.А. Кирюшкина,
Л.А.Виноградская,

М.В.Бойкина

Азбука 2016 «Просвещение» 35

Русский язык В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

Русский язык 2016 «Просвещение» 35
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Литературное
чтение

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,

Л.А.Виноградская,

Литературное
чтение

2016 «Просвещение» 35

Математика М.И. Моро,
С.И. Волкова,

С.В.
Степанова

Математика 2016 «Просвещение» 35

Окружающий
мир

А.А.Плешако
в        

Окружающий
мир

2016 «Просвещение» 35

Технология Е.А. Лутцева Технология 2016 «Просвещение» 35

Изобразительное
искусство

В.С.Кузин Изобразительное
искусство

2016 «Просвещение» 35

Музыка Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 2016 «Просвещение»   35

Физическая
культура

В.И. Лях Физическая
культура

2016 «Просвещение»    35

 

2АБ

«Школа
России»

Русский язык В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

Русский язык 2016 «Просвещение»   
39

Английский язык О.В.Афанасье
ва,

И.В. Михеева

Английский язык 2016 «Дрофа» 39

Литературное 
Чтение

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,

Л.А.Виноградская

Литературное 
Чтение

2016 «Просвещение» 39

Математика
М.И. Моро,

М.А. Бантова,
Г.В.

Бельтюкова
С.В.

Степанова

Математика 2016 «Просвещение» 39
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Окружающий
мир

А.А.Плешако
в        

Окружающий
мир

2016 «Просвещение» 39

Технология
Е.А. Лутцева

Технология 2016 «Просвещение» 39

Изобразительное
искусство

В.С.Кузин Изобразительное
искусство

2016 «Просвещение» 39

Музыка Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 2016 «Просвещение» 39

Физическая
культура

В.И. Лях Физическая
культура

2016 «Просвещение» 39

3АБ
«Школа
России»

Русский язык В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

Русский язык 2017 «Просвещение»           43

Литературное 
Чтение

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,

Л.А.Виноградская

Литературное 
Чтение

2017 «Просвещение»           43

Английский язык О.В.Афанасье
ва,

И.В. Михеева

Английский язык 2017 «Просвещение»           43

Математика М.И. Моро,
М.А. Бантова,

Г.В.
Бельтюкова

С.В.
Степанова

Математика 2017
«Просвещение»

          43

Окружающий
мир

А.А.Плешако
в        

Окружающий
мир

2017 «Просвещение»          43

Технология Е.А. Лутцева Технология 2017 «Просвещение
»

         43
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Изобразительное
искусство

В.С.Кузин Изобразительное
искусство

2017 «Просвещение»          43

Музыка Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 2017 «Просвещение»          43

Физическая
культура

В.И. Лях Физическая
культура

2017 «Просвещение»          43

4АБ «Гармония»

Русский язык М.С. Соловейчик,
Н.С. Кузьменко

Русский язык 2012 «Ассоциация ХХI
век»

         33

Литературное 
Чтение

О.В. Кубасова Литературное 
Чтение

2012 «Ассоциация ХХI
век»

        33

Английский язык О.В.Афанасье
ва,

И.В. Михеева

Английский язык 2011-2013 «Дрофа»         33

Математика Н.Б. Истомина Математика 2013 «Ассоциация ХХI
век»

        33

Окружающий
мир

О.Т. Поглазова,
В.Д. Шилин

Окружающий
мир

2012 «Ассоциация ХХI
век»

         33

Технология Н.М. Конышева Технология 2011-2013 «Ассоциация ХХI
век»

         33

Изобразительное
искусство

Т. А. Копцева, В.П.
Копцев, Е.В.

Копцев

Изобразительное
искусство

2013 «Ассоциация ХХI
век»

         33

Музыка М. С. Красивнекова Музыка 2013 «Ассоциация ХХI
век»

         33

Физическая
культура

Р.И.Тарнопольская Физическая
культура

2013 «Ассоциация ХХI
век»

         33
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           Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП НОО

Перечень учебного оборудования для минимального оснащения кабинетов начальных классов, перечень учебников, используемых для 
реализации рабочих программ по учебным предметам, представлены в Приложении к ООП НОО.  Учебно-методическая база учебных 
кабинетов начальных классов систематически пополняется за счет диагностических, иллюстративных материалов, видеоматериалов, 
фотоальбомов, макетов и т.п., изготовленных учителями, учащимися и их  родителями (законными представителями). В Учреждении имеется
перспективный план развития учебно-материальной базы, представленный в Приложении к ООП НОО.

Информационное обеспечение в Учреждении осуществляется в различных направлениях.

Направление Информационное обеспечение

Планирование образовательной деятельности и его ресурсного 
обеспечения

Тематическое и поурочное планирование, учебники, методическая 
литература, ресурсы сети Интернет

Фиксация хода образовательной деятельности, размещение учебных 
материалов, предназначенных для образовательной деятельности 
учащихся

Фиксация в классных электронных журналах, дистанционное 
обучение детей-инвалидов, использование образовательных порталов 
и сайтов учителей

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к размещаемой 
информации для участников образовательных отношений (включая 
семьи учащихся), методических служб, органов управления 
образованием

Развитие сайта школы, школьный электронный киоск

Взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными 

Наличие электронной почты школы, доступ ко всем сайтам, 
осуществляющим управление в сфере образования (федеральный, 
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учреждениями, организациями.
областной, муниципальный), учительским и учебным сайтам с целью 
получения информации и участия в конкурсах различного уровня

Контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся)

Наличие необходимого программного оборудования и установка его на
всех компьютерах в Учреждении

  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО

   С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:

1) регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности о процессе реализации ООП НОО;

2) вести мониторинг достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами ООП НОО;

3) укреплять материальную базу Учреждения.

   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников 
образовательных отношений.

   Контроль за состоянием системы условий

   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором Учреждения.

  

374



375


