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I.Целевой раздел
Общие положения
Данная Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Гимназия №1» (далее ООП НОО) разработана на 2016-2021 учебный год в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования (далее — Стандарт) к результатам освоения основной образовательной
программы, ее структуре и условиям реализации, с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся на уровне начального общего образования, включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, а также значимости начального общего для продолжения обучения в
образовательных учреждениях и успешной социализации.
При разработке ООП НОО использовались следующие документы:


















Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993года).
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ. (ред. от 29.07.2017)
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, в том числе ред. от
28.12.2016).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.
N 1015 (ред. от
17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
Приказ Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 373».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы.
Письмо Минобрнауки России N НТ-664/08, Общероссийского Профсоюза
образования N 269 от 16.05.2016 «Рекомендации по сокращению и устранению
избыточной отчетности учителей».
Приоритетный национальный проект "Образование"
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Приказ Президента
РФ №271 от 4.02.2010г.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам
совершенствования системы общего образования от 23 декабря 2015 года. Проект
модели национальной системы учительского роста (НСУР)
Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Проект (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) // Вестник
образования. - № 17. - сентябрь 2009. Официальное справочно-информационное
издание Министерства образования и науки Российской Федерации www.vestnik.edu.ru/proect.html
Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 гг.» (опубликована для общественного обсуждения).
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Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02
"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях". Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28-11-2002 44 (ред от 26-12-2008). Актуально в 2018 году
Государственная программа Воронежской области «Развития образования". (в
редакции постановлений правительства Воронежской области от 14.08.2017 N 636).
Концепция инновационной политики Воронежской области на 2016 – 2020 годы.
Утверждена постановлением правительства Воронежской области от 09.12.2015 N 960
Постановление Правительства Воронежской области от 19 февраля 2013 г. N 98 «Об
утверждении комплекса мер по модернизации общего образования Воронежской
области в 2013 году и на период до 2020 года».
Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие образования".
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 N
1250 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Развитие образования".
Примерная Основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № И-2833 от
10.04.2012 Инспекция по контрою и надзору в сфере образования Воронежской
области;
Свидетельство о государственной аккредитации № Д-2175 от 31.05.2013 г. ,
МБОУ «Гимназия №1» действует на основании Устава № 2231 от 10.12.2014
Постановлением администрации городского округа город Воронеж ,
Учебно-методические комплекты, используемые для преподавания в1-4 классах.



Лицензия на право ведения образовательной деятельности № И-2833 от
10.04.2012 Инспекция по контрою и надзору в сфере образования Воронежской
области; Свидетельство о государственной аккредитации № Д-2175 от
31.05.2013 г. , МБОУ «Гимназия №1» действует на основании Устава № 2231
от 10.12.2014 Постановлением администрации городского округа город
Воронеж ,
ООП НОО МБОУ «Гимназия №1» разработана на основе Программы развития
МБОУ «Гимназия №1».
Разработка ООП НОО осуществлялась самостоятельно с привлечением органов
самоуправления
(совет
образовательного
учреждения)
обеспечивающих
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением

1.Пояснительная записка
Образовательная программа начального общего образования (далее ОП НОО)
разработана педагогическим коллективом начальной школы МБОУ «Гимназия №1» в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре образовательной программы, с
учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения, особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитанников.
1.1. Результаты образовательной деятельности как итог выполнение Образовательной
программы на 2012-2016 гг.
Образовательная деятельность начальной школы МБОУ «Гимназия №1»
Направлена на выполнение задачи обеспечения доступности качественного образования как
основы социальной мобильности учащихся,
6

В результате мониторинговых исследований в начальной школе МБОУ «Гимназия №1»
можно отметить стабильные результаты обучения.
Учащиеся начальных классов завершили 2015-2016 учебный год с успеваемостью - 100%,
качество знаний по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось с 79,8 % до
80,6%.
Диаграмма 1 Образовательная статистика по 3-м и 4-м классам по итогам 2015/2016
учебного года

По сравнению с прошлым учебным годом в третьих классах количество отличников
уменьшилось с 32 до 15 человек, хорошистов с 57 до 50 человек. Количество троечников
осталось на том же уровне 17 человек. В четвертых классах количество отличников
увеличилось с 25 до 39 человек, хорошистов с 45 до 47 человек. Количество троечников
уменьшилось с 22 до 21 человека. По сравнению с итогами третьего класса в четвертых
классах количество учащихся, обучающихся на 4 и 5 составляло -78 %, в этом году – 80% .
Количество учащихся с одной «3» увеличилось на 5 человек. В течение учебного года
проводился административный
контроль отдельных учащихся, имеющих низкие
коэффициенты качества. Классные руководители третьих и четвертых классов совместно с
учителями-предметниками обеспечили тесное взаимодействие с родителями по вопросам
успеваемости и посещаемости. Продолжена работа по проблеме «одна тройка», «одна
четверка».
Диаграмма 2 Динамика коэффициента качества по предметам с 2011/2012 по 2015/2016
учебный год
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По коэффициенту качества по предметам начальной школы наблюжается динамический
гомеостаз на протяжении последних 5 лет.
Результаты независимого тестирования выпускников 4-х классов также показывают
стабильные результаты, которые значительно превышают средние значения по региону.
Таблица Динамика результатов независимого тестирования
2013/2014
2014/2015
2015/2016
учебный год
учебный год
Учебный год
Русский язык
20,29
21,43
21,14
Математика
19,15
21,44
20,42
Окружающий мир 24,02
25,70
24,30
Комплексния
13,06
13,62
12,98
контрольная
работа
По итогам участия во всероссийских проверочработах получены качественные резульаты.
. Таблица Результаты ВПР по итогам 2015/2016 учебного года (рейтинг)
Класс
Рейтинг
Русский язык
Математика
Окружающий мир
среднее
4,53
4,89
4,36
значение
Таблица
Класс

Результаты ВПР по итогам 2015/2016 учебного года (средний балл)
Средний балл
Русский язык
Математика
Окружающий мир
среднее
35,68
15,22
22,95
значение
Коэффициент выполнение работ по математике, русскому языку и окружающему миру
составляет 100%. Результаты превышают среднее значение по региону и России.
В соответствии с ООП НОО в начальной школе оценивается развитие у учащихся
универсальных учебный действий. С этой целью учителя используя программу выработки
УУД используют карты развития УУД у учащихся начальной школы, которые позволят
проследить их развитие с первого класса до четвертого. Учителя первых классов успешно
ведут мониторинг развития учащихся по единым критериям оценивания безотметочной
деятельности, составлены карты по классу и на каждого ученика.
Диаграмма 4 Динамика развития УУД у обучающихся первых классов в течение 2015/2016
учебного года

8

Диаграмма Динамика развития УУД у обучающихся вторых классов
в течение 2015/20156учебного года

Диаграмма Динамика развития УУД у обучающихся третьих классов
в течение 2015/2016 учебного года

Диаграмма Динамика развития УУД у обучающихся четвертых классов
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в течение 2015/2016 учебного года

Таким образом, можно отметить, что наблюдается стойкая положительная динамика
развития УУД у обучающихся начальной школы.
В начальной школе создаются условия для выработки у обучающихся УУД.
При реализации образовательной программы уделялось особое внимание одарённым
детям, имеющие склонность к научному творчеству и поиску. В гимназии действует система
работы с одаренными детьми «Созвездие», которая представляет собой объединение
учащихся, занимающихся научно-практическими и творческими изысканиями, спортивным
развитием - НОУ – СОУ – ТОУ. Результатом работы с одаренными детьми явились
результаты обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных,
всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях
Обучающиеся приняли участие в
5 международных конкурсах (победители-22
обучающихся), в 4 Всероссийских конкурсах (победители-1), в 2 региональных конкурсах (7
победителей), в 3 городских конкурсах( 5 победителей).
Общий уровень воспитанности гимназистов начальной школы72 балла
К сильным сторонам образовательной деятельности гимназии можно отнести:
руководящий и педагогический состав; наличие различных форм обучения; система
управления финансовыми вопросами; наличие и полнота использования информационных
ресурсов; материально-техническая база; коммуникационная политика; организационная
структура управления; корпоративная культура образовательного учреждения.
Гимназия №1 наряду с другими 10-ти школами Воронежской области в топе-500
удостоилась звания «Одна из лучших школ России».
Администрацией МБОУ «Гимназия №1», регулярно проводятся опросы,
анкетирование, интервьюирование учителей, учащихся, родителей, ежегодно проводятся
анкеты «Классный руководитель глазами учеников» и «Учитель глазами учеников»,
«удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг».
В МБОУ "Гимназия №1" ежегодно, не менее 3 раз в год, проводятся исследования
мнений родителей о качестве образовательных услуг, оказываемых гимназией. Проведение
мониторинговых исследований, начиная с 2012-2013 учебного года, В январе 2017 года было
опрошено 972 родителей учащихся 1-11 классов, в августе 2017 – 1012 родителей.
Удовлетворенность составляет 85%
В гимназии накоплен значительный опыт проектной и научно-исследовательской
деятельности. Гимназия имеет большой опыт участия в муниципальных, региональных,
федеральных целевых программах и Проектах. Она является победителем регионального
Проекта «Создание и распространение инновационных образовательных моделей,
способствующих эффективной реализации федеральных государственных образовательных
стандартов» в рамках собственного Проекта "МБОУ "Гимназия №1" - территория качества
образования".
На основании приказов департамента образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области от 30 октября 2015 года № 1289 гимназии присвоен статус
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региональной инновационной площадке по направлению «Создание, апробация и
распространение образовательных моделей, способствующих эффективной реализации
федерального государственного образовательного стандарта общего образования 13.09.2015
№ 922 «Об утверждении положения о региональном конкурсе «Школа – Лидер образования
Воронежской области», на основании протокола №4 от 28.10.2015 года оргкомитета
регионального конкурса «Школа – Лидер образования Воронежской области»
На базе гимназии традиционно проводятся: сетевой интеллектуальный марафон
"Хочу все знать", в котором принимают участие команды МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ
№ 98; городская научно-практическая конференция учащихся "ОТКРЫТИЕ", где участвуют
ученики более чем из 20 школ города Воронежа.
Воспитательная деятельность. В МБОУ «Гимназия № 1» реализуются все основные
направления воспитательной деятельности (в рамках Областной Концепции воспитательной
деятельности), рамках Российского движения школьников
К компонентам содержания воспитательной деятельности можно отнести темыдоминанты, программы, спецкурсы и т.д. (в т.ч. в системе дополнительного образования),
характеризующие то или иное направление воспитательной деятельности и раскрывающие
его сущность. Темы-доминанты учитывают возрастные особенности обучаемых и быть
сориентированы на возможности в практике реализации различных образовательных
структур.
В МБОУ «Гимназия № 1» реализуются различные виды внеклассной, внеурочной
деятельности: коллективно-воспитательные - классные часы, диспуты, беседы, конференции,
традиционные гимназические праздники, самоуправление; практические – экскурсии,
конкурсы, , проектная деятельность; наглядно-тематические – выставки художественного
творчества, книжные выставки, тематические выставки.
Важным для обучающихся является информационно-медийное направление: выпуск
гимназических газет, работа телевидения.
Важным фактором успешной деятельности гимназии является организация
медицинского обслуживания, питания, забота о здоровье учащихся. В гимназии есть:

медицинский кабинет, оснащенный необходимой медицинской аппаратурой;

медицинское обслуживание учащихся по договору о совместной деятельности
с БУЗ ВО "ВГКП № 4" от 18.09.2014г.: детский врач; медсестра;

процедурный кабинет

стоматологический кабинет с врачом-специалистом;

кабинет психологической службы;
В гимназии соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации, объему учебной
и нагрузки обучающихся на всех этапах обучения. Используются методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся; создается и
поддерживается атмосфера психологического комфорта на уроках. проводятся
физкультминутки в 1-4 классах;
Соблюдается техника безопасности во время уроков и на переменах; применяются
здоровьесберегающие технологии, личностно ориентированный подход в обучении и
воспитании.
Структура МБОУ «Гимназия №1» и система управления
Структура гимназии отвечает выполнению функциональных задач и Устава.
Управление гимназией осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОБУ гимназия №
и на основе принципов единоначалия и самоуправления и принципа партисипативности
(активного участия работников в процессе управления).
Системы управления носит государственно-общественный характер. Управление
осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, родительского
коллективов, а также во взаимодействии с внешкольными объединениями и организациями
различной ведомственной принадлежности. Управляющая система основывается на
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стратегии развития образовательного учреждения и соответствует задачам образовательного
процесса.
Органом самоуправления гимназией является Совет гимназии, гимназическое
федеральное демократическое государство "Экос"
Таблица
Динамика качественного состава учителей начальной школы (по уровню
образования)
Образование учителей 2011/2012
2012/2013
2013/2014у 2014/2015
2015/2016
учебный
учебный
чебный год учебный год учебный год
год
год
Высшее образование
Среднее образование

86 %
14%

86 %
14%

86 %
14%

86 %
14%

93%
7%

Диаграмма Динамика качественного состава учителей начальной школы (по уровню
образования)

Таблица
Динамика качественного состава учителей начальной школы ( по уровню
квалификации)
Квалификация
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
учителей
учебный
учебный
учебный
учебный год учебный год
год
год
год
Высшая
квалиф. 57%
57%
57%
57%
67%
категория
Первая
квалиф. 29%
36%
29%
43%
20%
категория
Без категории
7%
13%
ПСЗД
Диаграмма Динамика качественного состава учителей начальной школы ( по уровню
квалификации)
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При анализе данных можно сделать вывод о том, что качественный состав преподавателей
по уровню квалификации в этом году изменился в связи с тем, что на кафедре работают
учителями два молодых специалиста
Перечень технологий, применяемых учителями начальной школы:
1. Личностно ориентированные
2. Технологии сотрудничества и групповые
3. Интерактивные
4. Традиционные
5. Проблемные
6. Технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала
7. Технологии программированного обучения
8. Технологии компьютерные
9. Проектные технологии
10. Технология обучения чтению (по Н.Зайцеву)
Таблица Доля педагогов начальной школы, использующих современные педагогически е
технологии
Технологии
Количество педагогов, применяющих технологии
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
учебный
учебный
учебный
учебный
учебный год
год
год
год
год
Личностно
ориентированные
Технологии
сотрудничества и
групповые
Интерактивные
Традиционные
Проблемные
Технологии
программированн
ого обучения

14

14

14

14

15

10

10

11

14

15

14
14
10
14

14
14
10
14

14
14
12
14

14
14
14
14

15
15
15
15
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Технологии
компьютерные
Проектные
технологии,
презентации

14

14

14

14

15

14

14

14

14

15

Анализ таблицы показывает положительную динамику в использовании учителями
начальной школы современных технологий. На основании изложенных данных, можно
считать хорошей кадровую готовность учителей к дальнейшей реализации ФГОСов.
Социальная активность и внешние связи МБОУ «Гимназия №1»
1. В интересах учащихся и с участием местного сообщества, родительской
общественности был реализован проект по дизайну III этажа гимназии, активно
поддерживается экологические проекты, направленные на озеленение кабинетов,
холлов гимназии, окружающей территории.
2. Вышли в свет 2 научные работы с участием педагогов гимназии.
3. Продолжен выпуск ежеквартального печатного издания "Гимназические вести",
отражающего жизнь, успехи и достижения гимназии.
4. На базе гимназии неоднократно проводились районные, городские, областные
семинары
5. Высокая активность гимназии в сетевом взаимодействии через сайт гимназии, онлайнконференции, форумы
6. Осуществляется подписка на газеты и журналы для работников и учащихся гимназии
(44 наименований на сумму 101544, 68 рублей)
7. Библиотека гимназии №1 признана одной из лучших школьных библиотек г.
Воронежа
8. Материалы о деятельности гимназии неоднократно публиковались в прессе г.
Воронежа и снимались телепередачи о школе
9. В течение учебного года педагогическому коллективу неоднократно выражалась
благодарность от Управы Коминтерновского района, Департамента образования
городского округа г. Воронеж
10. Указом Президента РФ Дмитрия Медведева директору МБОУ "Гимназия №1"
Валаевой Л.А. объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и
плодотворную работу.

Таким образом, можно сделать вывод: программные задачи 2012-2016 гг.
решены, цели достигнуты.
Для
дальнейшего
исполнения
социального
заказа
и
выполнения
государственных
требований
в
области
образования
необходима
новая,
модернизированная Основная образовательная программа
начального общего
образования.
1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального
общего образования
1.2.1. Методология гимназического образования.
Методологическими основаниями гимназического образования мы считаем
следующие подходы и принципы:
 личностно-ориентированный подход, обеспечивающий признания личности как
субъекта образовательного процесса;
 системный подход, позволяющий рассматривать гимназию и все ее подсистемы как
целостные и взаимосвязанные объекты в развитии, а образование как детерминированный
внешними и внутренними условиями и факторами (обстоятельствами) динамичный процесс;
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 гуманитарно-аксиологический (аксиология - наука о ценностях) подход,
призванный обеспечить основы формирования культуры мышления, развитие творческих
способностей ученика на базе общезначимых ценностей, освоение которых носит поэтапноцелевой характер;
 функционально-прагматический подход осваивается в гимназическом образовательном процессе с целью приобщения учащихся и учителей к гибкому социальноролевому взаимодействию в условиях игровой технологии (деловые игры) для лучшей
ориентации в проблемах практической направленности и рационального их решения;
 исследовательский подход ориентирует деятельность всех субъектов гимназического образовательного процесса (администрацию, учителей, учащихся и даже их
родителей) на обоснование, научное объяснение и прогнозирование индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся;
 принцип активности личности рассматривается нами как классический в психологии: в активности человека всегда сочетаются (сопряжены) свобода и необходимость;
 принцип индивидуализации и дифференциации в обучении и воспитании связан с
возможностью достаточно широкого выбора каждым учеником средств для обучения и
саморазвития в условиях гимназического образовательного процесса;
 принцип партисипативности (вовлечение работников в управление, решение
проблем) управления обеспечивает вовлечения членов педагогического коллектива и
представителей общественности в управление гимназией.
Но главным методологическим ориентиром в организации гимназического
образования является гуманитарная направленность обучения, которая призвана обеспечить
изучение и принятие многозначности окружающего мира и отношений, принятия свободы
выбора жизненной позиции и гармоничности умственного труда, а также обеспечить
мотивированность выпускников гимназии на продолжение образования, и тем самым
способствовать сохранению и воспроизводству интеллектуального потенциала страны.
Ценности гимназического образования.
Основной ценностью гимназического образования является ребёнок, его физическое и
нравственное здоровье его интеллект, развитие и культура.
В процессе освоения содержания образования, осваиваются такие социокультурные
ценности, как Истина (ценность познания), Диалог и Общение (ценность межличностной
коммуникации), Справедливость, Доброта, Забота (в ценностно-регулировочной
деятельности), Красота (в эстетической деятельности), Труд, Творчество и Здоровье (в
трудовой и физической деятельности). Базовыми развивающими ценностями в МБОУ
«Гимназия № 1» являются: родной язык (как язык культуры), история, естественнонаучные
дисциплины, искусство. Гуманитарность гимназического образования связана в первую
очередь с подготовкой человека, хорошо владеющего родным языком, т.е. грамотного,
умеющего ясно, четко и красиво выразить мысль, - поэтому изучение всех предметов
опирается на взаимосвязь родного языка и предмета.
Основной ценностью гимназического образования является ребёнок, его
физическое и нравственное здоровье.
Миссия гимназии - функционирование такого образовательного пространства,
продуктом которого является личность двадцать первого века - медиаграмотная,
социально адаптивная, конкурентноспособная, способная к решению различных
общественно-бытовых задач в современных ситуациях неопределённости.
Образовательной доминантой гимназии является гармоническое развитие
гимназистов и формирование у них критического, дуального мышления, формирование
внутренней дисциплины и коммуникативной культуры. ООП направленна на формирование
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся; на обеспечение социальной успешности, развития
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
начального общего образования .Она направлена на формирование общей культуры
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации образовательной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Целями и задачами гимназического образования является создание условий для развития
ребенка, сохранение, приумножение достижений позитивной динамики качества
образования; создание условий для расширения образовательных услуг по удовлетворению
возрастающих образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей.
Образовательной стратегией гимназии является развитие у гимназистов
теоретического мышления, формирование дисциплины и коммуникативной культуры.
Основу гармонического развития учащихся составляет взаимосвязь умственного,
физического и духовного развития, - что соответствует культурно-историческому
назначению гимназии. В гимназическом образовании учебные и социокультурные умения
являются главным результатом интеграции обучения и воспитания.
Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебновоспитательной работе с обучающимися на начальной ступени строится на основе
модели выпускника гимназии, основанной на принципах, сформулированных
Международной комиссией ЮНЕСКО по образованию для XXI века:: научиться жить;
научиться жить вместе; научиться приобретать знания; научиться работать.
Образ выпускника начальной школы гимназии №1:
1.Обладает нравственным потенциалом (восприятие и понимание учащимися таких
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «товарищ»,внутренняя
потребность выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать хорошие и плохие
поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников,
обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, активное
участие в процессе жизнедеятельности класса и школы.
2.Обладает познавательным потенциалом (формирование основных умений навыков
учебной деятельности (чтение, письмо, счет) формирование навыков самоконтроля учебных
действий и развитие теоретического мышления, наблюдательность, активность и
прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
3.Обладает коммуникативный потенциал (овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками: говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать, проявление
внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру).
4.Обладает эстетическим потенциалом (эстетическое восприятие предметов и явлений в
окружающей социальной и природной среде, наличие индивидуального эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства).
5.Обладает физическим потенциалом (соблюдение режима дня и правил личной гигиены,
осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание
потребовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
Психолого-педагогический портрет выпускника на уровне начального общего
образования
Развитие сущностных сфер
Интеллектуальной − сформированность дифференцированного восприятия окружающей
действительности, произвольного внимания, умений учиться, писать и читать в должном
темпе, слушать учителя и одновременно делать записи.
Мотивационной − сформированность общего положительного отношения ребенка к школе,
широты его интересов, любознательности, интереса к результатам учебного труда,
содержанию учения, к способам добывания знаний.
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Эмоциональной − развитость: нравственных и эстетических чувств, эстетического вкуса;
сформированность заботы и чуткости не только к близким, но и чужим людям,
эмоциональных реакций школьников на то или иное событие. Освоение ребенком некоторой
системы оценочных суждений. Сферы саморегуляции − сформированность понимания новой
социальной позиции обучающегося, понимание необходимости выполнения определенных
норм и правил поведения, подчинения определенному режиму.
Волевой − сформированность произвольных умственных действий: намеренное
запоминание, волевое внимание, направленное и стойкое наблюдение, упорство в решении
различных задач, умений сознательно ставить цели и преднамеренно искать и находить
средства их достижения, способности к планированию и выполнению действия про себя, во
внутреннем плане.
Практически-действенной − сформированность индивидуальных особенностей в
восприятии, запоминании, обобщении материала из разных областей знания, готовности к
практической деятельности по самообслуживанию, творческой деятельности в создании
элементарных объектов творчества.
Экзистенциональной − осознание своей роли в системе отношений в семье, школе и вне ее;
сформированность ценностных ориентаций, на основе которых дается оценка своих
отношений и своего поведения; сформированность умений анализировать свой опыт и опыт
других людей.
Формирование качеств, необходимых для реализации комплекса социальных ролей
Обучающегося − сформированность умения работать с литературой. Сформированность
образного мышления, основ словесно-логического мышления. Развитая тонкая моторика и
сенсорная координация. Правильное звукопроизношение, фонетический слух, речь
(достаточный словарный запас).
Семьянина − сформированность уважительного отношения ко всем членам семьи.
Осознание своей роли в семье.
Гражданина России − проявление активности и интереса к окружающему миру. Умение
управлять своим поведением, подчиняться установленным правилам. Мотивация
достижения успеха, социальная мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе,
желание
и
способность
иметь
собственное
мнение.
Коммуникабельность,
доброжелательность.
Жителя планеты Земля − творческое восприятие окружающего мира. Осознание себя
неотъемлемой частью природы (бережное отношение к природе).
Части детского сообщества − сформированность морально-нравственных качеств:
взаимопомощь, взаимовыручка. Осознание себя частью коллектива.
Сформированность гуманного
общечеловеческих ценностей.

отношения

к

членам

коллектива.

Присвоение

Методологическим ориентиром в дальнейшей организации гимназического
образования для нас по-прежнему является гуманитарная направленность обучения, которая
призвана обеспечить изучения и принятия многозначности окружающего мира и отношений,
принятия свободы выбора жизненной позиции и гармоничности развития.
Основу гармонического развития учащихся составляет взаимосвязь умственного,
физического и духовного начал, - что соответствует культурно-историческому назначению
гимназий. В гимназическом образовании учебные и социокультурные умения являются
главным результатом интеграции обучения и воспитания.
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1.3.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательных отношений.
Начальная школа МБОУ «Гимназия №1» осуществляет личностно-ориентированнное
обучение, основанное на следующих принципах:
- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего
впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребенка;
- принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины
мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и
явлениями.
- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их
применять в практической деятельности и повседневной жизни. Формы: работа с
разными
источниками
информации
(учебники словари, научно-популярных и
художественных книг, журналов и газет, других источников информации); работа в
сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого,
организатора учебной деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в
одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в
интеллектуальном развитии школьника);
- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему
представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей
предусматривает разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при
усвоении программного материала каждым учеником, включенным в образовательный
процесс. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный
материал с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников;
- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной
учебной задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по
глубине и трудности содержания учебный материал. Принцип прочности предполагает
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному
материалу).
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
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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 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.

Участниками образовательного процесса являются:
Обучающиеся - дети, достигшие школьного возраста, не младше 6,5 лет
Педагогические работники общеобразовательного учреждения, изучившие требования,
предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современными технологиями обучения,
ответственные за качественное образование.
Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные
документы и локальные акты, обеспечивающие еѐ выполнение.

1.4 Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования.
Цель и задачи основной образовательной программы начального общего образования
Цель реализации программы: обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи реализации программы:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование 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 педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
им моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, экологически грамотное ,
природосообразное поведение в природе..
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №1»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №1» группируется в три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования,
систему оценки освоения образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий;
• программы отдельных учебных предметов;
• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
● план внеурочной деятельности;
● календарный учебный график;
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
ООП НОО сформирована:
-с учѐтом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также
приоритетных направлений деятельности школы;
-с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и успешности
обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения качественного образования
и индивидуального развития всех обучающихся.
Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы,
который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную
деятельность
Учебный план начальной школы фиксирует состав учебных предметов, распределение
учебного времени по классам, обеспечивает личностное, социальное, познавательное и
коммуникативное развитие обучающихся.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Формирование УУД обучающихся в решении учебных и практических задач
реализуется через использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
Образовательная среда начальной школы направлена на создание условий не только для
освоения обучающимся предметных результатов, но и для приобретения способности
самостоятельно и совместно с другими участниками образовательного процесса ставить
осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать
средства и способы разрешения проблем, т.е. становился самостоятельным, инициативным и
креативным.
Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС,
включает описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических), учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса, путей и средств их улучшения.

20

Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом
особенностей и традиций МБОУ «Гимназия №1», предоставляющих большие возможности
обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как
фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП начальной школы
гимназии ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в
котором реализуются:
• системно-деятсльностная парадигма образования, которая предполагает
наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять(ставить) цель
предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами
мышления, владеть самоконтролем и
самооценкой как важнейшими учебными
действиями концепция развитии универсальных учебных действий младших школьников
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе
системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской,
И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, СВ. Молчановым под руководством
А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их
свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности
усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в
том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических
новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия
успешной учебной деятельности.
Требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых:
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и
гражданской идентичности;
метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
Программа начальной школы гимназии ориентирована на достижение главной цели
общего образования на его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и
на комплексное решение следующих задач:
- формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире,
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего
образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе
этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;
- развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинноследственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, в том числе учебной;
- становление информационной грамотности, умения находить нужную
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;
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- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание
учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и
демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование
эстетического чувства, вкуса;
- воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное ООП НОО МБОУ «Гимназия №1»
программой начального общего образования, обеспечивается реализацией системнодеятельностного, гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего
подходов.
Основу организации образовательного процесса начальной школы гимназии составляют
принципы:
- развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой
организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование
различных сторон личности;
- культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых разделах) с
миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей;
- целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное
слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже
имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между
различными курсами;
- спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся
предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при
этом не строго линейно.
Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №1» содержит следующие
разделы: пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования; учебный план;
программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов;
программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования; программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни; программа коррекционной работы; система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования,
увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и
способностям школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной
деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид
внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой - обогащает
опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой
воспитательный эффект.
Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
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Внеурочная деятельность обучающихся - это проявляемая вне уроков активность
детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание
и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной
организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:
• обеспечить
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования;
• закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания
программ учебных предметов;
• способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность отражает специфику основной общеобразовательной
программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную
деятельность «Гимназия №1», интересы детей, их родителей в развитии творческой
деятельности, определяется наличием специалистов, разрабатывается с учетом текущих
условий.
Блок внеурочной деятельности учащихся организации,осуществляющей образовательную
деятельность «Гимназия №1» отвечает следующим требованиям:
• определяет направленность и содержание обучения детских объединений;
• закреплять системную целостность и уникальность внеурочной деятельности
гимназии;
• соответствовать требованиям, определяемым СанПиНом для дополнительного
образования детей;
• отражает интересы и запросы детей и родителей;
• носит реальный характер, имеет необходимое кадровое, методическое, материально техническое обеспечение.
Особенности внеурочной деятельности учащихся в гимназии: направленность на
достижение личностных результатов реализации основной образовательной программы,
• разностороннее развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных
ценностей;
• неформальный, нестандартный характер детских объединений и традиционных
гимназических праздников, акций, конкурсов;
• партнерство, сотворчество, общение по интересам как условие организации
внеурочной деятельности;
• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и
самовоспитания, развития и саморазвития, адаптации и социализации в современных
условиях;
• приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
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общекультурное.
Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе
в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
План внеурочный деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
В МБОУ «Гимназия №1» работает модель, когда направления внеурочной деятельности
осуществляется силами специалистов образовательного учреждения.
При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие еѐ видов и форм.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися

образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
Образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения. К числу планируемых
результатов освоения 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; Личностные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
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.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Планируемые результаты:
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-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с требованиями Стандарта :
.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования:
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;
2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
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7)активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 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;
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 формах;
10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
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;
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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
12.Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
12.1.Русский язык и литературное чтение /
Русский язык:
1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2)понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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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, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
12.2.Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык (русский язык):
1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение
в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3)формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке (русском языке):
1)понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; (в ред.
Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576)
2)осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576)
3)использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев; (в ред. Приказа Минобрнауки РФот 31.12.2015 N 1576)
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4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5)осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
12.3.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;
3)формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
12.4.Математика и информатика:
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 учебнопознавательных 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.
12.5.Обществознание и естествознание (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.
12.6.Основы религиозных культур и светской этики
По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики
1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
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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.
12.7.Искусство
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;
3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
12.8.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.
12.9.Физическая культура:
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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.);
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), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
2.1 Личностные и метапредметные результаты
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно--практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования МБОУ «Гимназия №1» у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной
организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
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.
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.
У выпускника будут сформированы:
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основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, члена классного коллектива, обучающегося МБОУ
«Гимназия №1», представителя народа, жителя г. Воронеж, гражданина России,
гражданина мира, чувства сопричастности и гордости за свою семью, свой класс,
свою гимназию, свой родной город, Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
– внутренняя позиция гимназиста на уровне положительного отношения к МБОУ
«Гимназия №1», ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего гимназиста»;
– 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;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в семье, в
обществе, в гимназии (соблюдение Устава МБОУ «Гимназия №1»
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
МБОУ «Гимназия №1», 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 гимназиста»;
– 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;
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эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.

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);
– 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 и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и
в конце действия.
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать 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;
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–
–

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 Интернета;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи,
– уметь вербально выразить сочувствие, похвалу, поощрение своему собеседнику.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
–
–
–
–
–
–
–
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учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов
и позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

–
2.2. Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом»
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;
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характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
–
2.3. Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
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гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности на уровне основного и среднего общего
образования.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном
языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
– рисовать изображения на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
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–

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в
том числе с использованием ссылок);
Выпускник получит возможность научиться:
– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;
– создавать диаграммы, планы территории;
– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
– моделировать объекты и процессы реального мира.

Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности
обучающихся.
«Русский язык»/ «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари,
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энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение»/ «Литекратурное чтение на родном языке». Работа с
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты,
ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами
коммуникации.
Использование
компьютерного
сло
варя, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых
форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор
оснований
для
образования
и
выделения
совокупностей.
Представление
причинноследственных и временны´х связей с помощью цепочек. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение,
измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком,
аудио
и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и
использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ,
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации
с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
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«Основы религиозных культур и светской этики».
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и
видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания мультимедиасообщения; определение роли и
места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к теме.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности в контролируемом Интернете.
2.4. Русский язык/Родной язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего образования,
будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
– получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
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изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного
в учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарям и с помощью контролируемого
Интернета) либо обращаться за помощью к одноклассникам, учителю,
родителям.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
– определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
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Выпускник получит возможность научиться:
– проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
– классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
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–
–
–

самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
2.5.Литературное чтение/Литературное чтение на родном языке
Выпускники начального общего образования осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
42

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).
Выпускники начального общего образования приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения
и
декламировать
стихотворные
произведения
после
предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде);
– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь
между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на
содержание
текста;
находить
средства
выразительности:
сравнение,
олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою,
событию;
– использовать
различные
формы
интерпретации
содержания
текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой
на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный
запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, соотнося их с содержанием текста);
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа
(полного, краткого или выборочного);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
43

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого
этикета), опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства;
– предполагать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
– выделять не только главную, но и избыточную информацию;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;
– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст,
по предложенной теме или отвечая на вопрос;
– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;
– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке или в
контролируемом Интернете по заданной тематике, по собственному желанию;
– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
– пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и
зарубежной литературы;
– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
– писать отзыв о прочитанной книге;
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет);
– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
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авторского текста, используя средства художественной выразительности (в
том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
– читать по ролям литературное произведение;
– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
– реконструировать
текст,
используя
различные
способы
работы
с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,
причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
– создавать иллюстрации по содержанию произведения;
–
–

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый
ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

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

–

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне
образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
– ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
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Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего
образования;
– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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–

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
2.7. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
– научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
– овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
– научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
– получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения
длин и площадей;
– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами
важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
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самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
2.8. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
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–

–
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человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод)
к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в
ближайшем окружении;
получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире
и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить
и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
–
приобщатся к национальной культуре, обычаям и традициям народов
России.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической, культурологической, этнокультурной грамотности, получат
возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
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–

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
-определять экологические условия для проживания коренного населения в
природных зонах
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи
и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и г.Воронеж;
– описывать достопримечательности столицы и Воронежской области; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Воронежскую
область и Воронеж;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;
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–

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
–
оценивать особенности взаимоотношений людей в различных
этнических группах,
–
проявлять уважение к национальной культуре, обычаям и традициям
народов, проживающих на территории России.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
2.9. «Музыка»
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость
за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно
творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове,
движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки,
музыкально-пластическом
движении и импровизации);
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
– исполнять музыкальные произведения разных форм
драматизация, музыкально-пластическое движение);

и

жанров

(пение,
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–

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
–
2.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
– будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;
– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
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–

–

–
–

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных
ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
56

–

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
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2.11.Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
– получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного
отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
– получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
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потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространённых в традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях Воронежской области (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона,
так и страны, и уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
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или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера,
для решения доступных конструкторско-технологических задач;
– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
2.12. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
– начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности;
– начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
– узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
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–
–
–
–

–

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие
систем дыхания и кровообращения;
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
качеств;
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре

Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков
физической культуры, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности
(сила,
быстрота,
выносливость,
гибкость),
вести
систематические наблюдения за их динамикой.
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Выпускник получит возможность научиться:
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая)
по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке
2.13.Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных
культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
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–

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

3.Система оценки качества освоения образовательной программы
начального общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Оценка
на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью,
но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
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образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания»
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
– «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в
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рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
В соотношении с бальной шкалой:
«Отлично» – «5»,
«Хорошо» - «4»,
«Удовлетворительно»- «3» (достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований
Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно»).
«Неудовлетворительно» - «2».
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга ( локальный акт)
Таблица Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и методы контроля
Предметная аттестация
Текущая
Итоговая (четверть, Внеурочная
аттестация
год) аттестация
деятельность
Устный опрос
Контрольная
Участие в выставках,
работа
конкурсах,
соревнованиях
Письменная
Диктанты
Проектные
и
самостоятельная
исследовательские
работа
работы
Диктант
Контрольная
Творческий отчет
проверка техники
чтения
Контрольное
Итоговое
Участие
в
списывание
тестирование
конференциях
текста
Словарный
Комплексная
диктант
проверочная работа
тестирование
Изложение
Защита проекта
Сочинение
Портфолио
Тестовые задания
Контрольная
работа
Проверочная
работа
(диагностическая)
Математический
диктант
Пересказ текста
Упражнения
по
технике владения
двигательными

Мониторинг

Анализ
динамики
текущей
успеваемости
Анализ психологопедагогических
исследований
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действиями
Проектноисследовательская
работа
(индивидуальная,
парная,
групповая)
3.1.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к
преодолению этого разрыва;
-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг оценки:
-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность всей системы образования, семьи, общества. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
Рекомендованной формой оценки личностных результатов в нашей школе является оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, особенно тех, которым
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме
возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей).
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
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действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в
следующих основных формах:
-достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для
оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.
-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам
и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка.
Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур:
В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией,
а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных
действий.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Результаты отслеживания уровня сформированности коммуникативных и регулятивных
действий заносятся в мониторинговые таблицы. Учителями при необходимости оказывается
индивидуальная помощь обучающимся в их развитии и личностном росте.
3.2 Типовые задачи для оценки сформированности предметных результатов
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых) с использованием типовых задач.
Русский язык/Родной язык
Рекомендуемые критерии оценивания раздел «Фонетика и графика»
индивидуальный прогресс в отдельных видах речевой деятельности;
индивидуальный прогресс в использовании разнообразных средств устной и письменной
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речи;
индивидуальный прогресс в соблюдении норм литературного произношения;
индивидуальный прогресс в овладении техникой и навыками письма;
четкость почерка при рукописном письме;
правильность произношения наиболее употребительных слов;
правильность и обоснованность ответа/ хода рассуждений/ качество подготовленного
продукта;
разумность гипотез, пояснений и моделей записи письменной речи;
правильность выполнения гигиенических требований письма;
правильность выполнения основных требований к оформлению письма (употребление
пробелов между словами, строчных и прописных букв, знаков препинания в конце
предложений, знаков переноса);
автоматизм навыков самопроверки и самокоррекции.
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
различать звуки и буквы
Прочитай
слова: новинка, Прочитай слова: ягода, иней,
новый, обновка.
жильё, подъезд, каюта,
Запиши, сколько во всех зайчик.
трёх словах
Во всех этих словах есть один и
а) звуков [о]
тот же звук. Запиши, какой ___
б) букв «о»
Подчеркни буквы, которыми он
обозначен на письме.
характеризовать
звуки 1.В каком ряду все слова 1.Выпиши из текста все слова,
русского языка (гласные начинаются с согласного начинающиеся
с
гласного
ударные/безударные;
звука? Обведи номер ответа. звука.
согласные твердые/мягкие, 1) часы, филин, искра, Утихнет непогода, белочка из
парные/непарные твердые и льдины;
гнезда вылезет, встряхнется и
мягкие;
согласные 2) яма, ветер, цифра, йогурт; поскачет с дерева на деревозвонкие/глухие,
3) химия, щенок, экран, еду себе добывать: где еловую
парные/непарные звонкие и бублик;
шишку сорвет, где сухой гриб
глухие);
4) мячик, эскимо, живот, разыщет, который сама летом
яхта.
на суку сушить оставила.
2. Укажи слово, в котором 2.
Распредели
слова
по
второй звук — мягкий строчкам. Обрати внимание на
согласный. Обведи номер то, что в списке есть лишние
ответа.1) уши; 2) слива; 3) слова.
деньги; 4)сцена.
Слова: грязь, забота, зима,
3. Отметь слова, в которых мороз, изюм, князь, сказка,
все
согласные
звуки скользкий, узкий, узор.
звонкие.
1.Слова со звуком [з]
1) дорога; 2) ураган; 3) 2.Слова со звуком [з’]
кошка;4) щавель; 5) боец; 6) 3. Отметь слова, в которых все
злой.
согласные звуки звонкие.
4. Запиши данные ниже 1) деревня; 2) мороз; 3) сделал;
звуки на нужной строчке.
4) чайный; 5) папка; 6) огурец;
[о], [к’], [э], [с], [б], [л], [й’], 7) зимой; 8) сдобный.
[а], [щ’].
4. Даны звуки: [у], [с’], [ы], [п],
а) гласные звуки:
[д], [р], [й’], [а], [ч’].
б) звонкие согласные звуки: Объедини эти звуки в группы.
в) глухие согласные звуки:
Постарайся
предложить
несколько
способов
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пользоваться
русским
алфавитом на основе знания
последовательности букв в
нем для упорядочивания
слов и поиска необходимой
информации в различных
словарях и справочниках

группировки.
1. Запиши 5 букв русского 1.В каком ряду фамилии стоят
алфавита, следующих за в алфавитном порядке? Обведи
буквой «с».
номер ответа.
2.В каком порядке данные 1)
Александров,
Ветров,
слова встретятся тебе в Клюев, Зиновьев.
словаре?
Покажи
этот 2)
Арбузова,
Братеева,
порядок цифрами от 2 до 5. Надеждина, Маркина.
Цифра 1 уже поставлена.
3) Любимов, Никулин, Седова,
_ зяблик; _ танец; _ идея; Федоров.
1.золото; _ победа;
4)
Васильев,
Ивченкова,
Харитонов, Липатов.
2. В каком порядке данные
слова
встретятся
тебе
в
словаре?
Расставь цифры от 1 до 6.
_ афиша; _ атака;
_ автомобиль; _ арфа;
_ армия; _ апельсин.
1.Выполни звуко- буквенный разбор слова ёжик по памятке.
2. Допиши пропущенные характеристики звуков слова
стулья.
[c] — согласный, твёрдый,___
[т] — согласный, ___, глухой,
[у] — гласный, ________,
[л’] — согласный, мягкий, __,
[й’] —___ , мягкий, звонкий,
[а] — _____, безударный,

проводить
фонетикографический
(звукобуквенный) разбор слова
самостоятельно
по
предложенному в учебнике
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
фонетикографического
(звуко- буквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Рекомендуемые критерии оценивания
индивидуальный прогресс в отдельных видах речевой деятельности;
индивидуальный прогресс в использовании разнообразных средств устной и письменной
речи;
индивидуальный прогресс в соблюдении норм литературного произношения;
правильность произношения наиболее употребительных слов;
правильность и обоснованность ответа/ хода рассуждений/ качество подготовленного
продукта;
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
соблюдать нормы русского Обозначь ударение в словах: звонит, творог, важна, бантов,
литературного языка в банты, августовский.
собственной
речи
и Произнеси слова: пациент, тире, яичница, молочный,
оценивать соблюдение этих интервью.
норм в речи собеседников (в В каком словаре можно уточнить произносительные нормы?
объеме представленного в
учебнике материала)
находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения
слова
ответ
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самостоятельно
(по
словарям,
с
помощью
Интернета)
или
обращаться за помощью (к
одноклассни кам, учителю,
родителям )
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Рекомендуемые критерии оценивания
индивидуальный прогресс в чуткости к смысловым оттенкам в восприятии и употреблении
слов;
индивидуальный прогресс в расширении активного словарного запаса;
адекватность поведения в речевой ситуации;
индивидуальный прогресс в выполнении смыслового и словообразовательного анализа;
правильность рассуждений и порядка действий при выполнении разбора слова по составу;
умение пользоваться словарем, ведение и пополнение собственных словариков;
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
различать изменяемые и Найди слово, которое не Запиши в нужную строчку
неизменяемые слова
изменяется. Обведи номер слова: метро,
дно,
кино,
ответа.
пальто, пианино, чучело, добро,
1) окно; 2) пальто;
золото.
3) небо; 4) зеркало.
- Слова, в которых
есть окончание_________
- Слова, в которых нет
окончания_____________
различать
родственные Какое из слов является Запиши слова в две строки.
(однокоренные) слова и формой
слова речка? Будь внимательнее: в списке
формы слова
Обведи номер ответа.
слов есть лишние слова.
1) река; 2) речной;
Слова: моряк, морской, мoрем,
3) речкой; 4) речушка.
морщинка, морж, (о) мoре,
приморский, уморительный, (к)
мoрю, мордочка.
- Родственные слова к слову
море____________________
- Формы слова море________
находить
в
словах
с 1.Ниже
приведены 1.Ниже приведены несколько
однозначно выделяемыми несколько утверждений о утверждений о составе слова.
морфемами
окончание, составе
слова.
Отметь Отметь правильные
корень, приставку, суффикс правильные утверждения.
утверждения. Подчеркни слова,
__ Слово может состоять из которые доказывают твой
корня и окончания.
выбор. Если можешь, запиши
__ Слово может состоять из свои примеры.
приставки и суффикса.
__ В слове может не быть
__ Слово может состоять из окончания. Например, городок,
приставки, корня, суффикса пальто, дно, кенгуру,
и окончания.
__ В слове может не быть
__ Слово может состоять из суффикса. Например, стена,
приставки,
суффикса
и лесник, зонтик, лопата,
окончания.
__ В слове может не быть
2. Выбери схему, которая приставки. Например, пень,
соответствует
полёт, ключик, выход,
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слову полoска.
номер ответа.

Обведи __ В слове может не быть
корня. Например, поход,
лётчик, мяукать, льдина
1.
2. Отметь ряд, в котором слова
расположены
в
такой
2.
последовательности:
3.
__ рука, холодный, облачный;
__ морозы, уроки, находка;
4.
__ книга, зонтики, посадка;
__ пальто, морозный, забота.
разбирать по составу слова Разобрать по составу слова ветерок, подберезовик, гуляет,
с однозначно выделяемыми соломенный
морфемами в соответствии
с предложенным в учебнике
алгоритмом;
оценивать
правильность
проведения
разбора слова по составу
Раздел «Лексика»
Рекомендуемые критерии оценивания
индивидуальный прогресс в чуткости к смысловым оттенкам в восприятии и употреблении
слов;
индивидуальный прогресс в расширении активного словарного запаса;
адекватность поведения в речевой ситуации;
индивидуальный прогресс в выполнении смыслового анализа слов;
умение пользоваться толковым словарем, словарем синонимов и антонимов, ведение и
пополнение собственных словариков;
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
выявлять слова, значение Подчеркни слова, для понимания точного значение которых
которых требует уточнения тебе нужно обратиться к словарю.
1) Кто хочет увидеть единым взором, в один окоём, нашу
Россию — не пропустите возможность посмотреть на
колокольню в Калязине.
2) Рядом с лиственницей уходят лиственные в опад, почти как
гибнут.
определять значение слова Прочитай текст. Выпиши из текста объяснение выделенных
по тексту или уточнять с слов.
помощью
толкового В мастерской художника
словаря.
Как работает художник? Берет кисти, закрепляет бумагу или
натягивает на раму холст, выбирает краски. Чтобы на картине
цвели сады, он пробует на листе бумаги нежную акварель —
водяную краску: голубую, белую, светло-зеленую, розовую. А
если живописец хочет создать портрет человека, он пишет
картину на льняном холсте маслом — так художники
называют масляные краски.
Ответ:
-акварель
-живописец
-масло
подбирать синонимы для Подбери
синонимы: Составить из заданного списка
устранения
повторов
в ходить;
ошибка-; слов (предлагается 10-15) две
тексте
сторожить-; очень просить- пары слов со сходными и
;
противоположными
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подбирать антонимы для Вставь
подходящие
по значениями и пояснить свой
точной
характеристики смыслу
слова.
ответ
предметов при их сравнении Арбуз сладкий, а лимон
___.
Дерево высокое, а
трава ___.
различать употребление в Выпиши
фразеологизмы: Составьте предложения со
тексте слов в прямом и надуть шар, надуть губы, словом идет, употребив его в
переносном
значении повесить
нос,
повесить прямом и переносном значении
(простые случаи)
пальто, водить за нос,
водить машину.
оценивать
уместность Составь
словосочетания, Вставьте
подходящие
по
использования слов в тексте подбирая подходящие по смыслу формы глаголов класть
смыслу
слова:
(одеть, или
положить.
Учитель
надеть)
тапочки; попросил дете й ? книги на
(дождливый,
дождевой) парту. Ему палец в рот не ?.
день; (зимняя, зимующая) головные уборы ? на верхнюю
птица.
полку гардероба.
Выбирать слова из ряда Выбери и распредели по Из
предложенных
слов
предложенных
для группам слова-приветствия, составьте обращения
к
успешного
решения слова прощания, слова- однокласснику,
учителю,
коммуникативных задач
благодарности,
слова- родителю.
извинения, слова просьбы:
благодарю,
не
сердись,
желаю удачи, пожалуйста,
добрый день, не затруднит
ли вас, извините, привет,
всего доброго, спасибо,
здравствуйте, желаю удачи,
до свидания, пока
Раздел «Морфология»
Рекомендуемые критерии оценивания
правильность и обоснованность ответа;
индивидуальный прогресс в развитии точности и выразительности устной и письменной
речи;
индивидуальный прогресс в применении грамматических правил
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
распознавать
Отметь словосочетание, в У
слов: дедушка,
юноша,
грамматические
признаки котором
есть
имя девушка, дядюшка есть общие
имен существительных с существительное женского признаки.
Отметь
верное
учетом
совокупности рода, 3-го склонения, в утверждение
выявленных признаков ( форме Т.п.
__Все эти слова являются
род,
число,
падеж, __ гордится книгой;
именами существительными
склонение)
__любуется молодёжью;
женского рода.
___пятно на скатерти;
__ Все эти слова являются
___боится мыши.
именами существительными
мужского рода.
__ Все эти слова могут
изменяться по числам.
__Все эти слова относятся ко 2
склонению.
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распознавать
грамматические
признаки
имен прилагательных
с
учетом
совокупности
выявленных признаков (род,
число, падеж)

Определи род, число, падеж
имен прилагательных в
предложении.
Легкие снежинки плавно
кружились
в
морозном
воздухе.

Внимательно
прочитай
признаки
двух
слов
и
догадайся, какими частями
речи являются эти слова.
Слово №1. Относится ко
второму
склонению.
Употреблено
в
форме
единственного числа,
предложного падежа.
В предложении является
обстоятельством.
Слово №2.
Стоит в форме единственного
числа,
женского
рода,
предложного падежа.
В предложении является
определением.
распознавать
Отметь предложение, в Перед уроком Катя и Даша
грамматические
признаки котором
есть
глагол увидели
на
доске
глаголов
с учетом настоящего
времени, запись: едете едите
совокупности выявленных единственного числа,
Катя
сказала,
что
это
признаков ( число, время, 3 лица.
учительница записала одно и то
род (в прошедшем времени), 1) Луч солнца упал на же слово, а на уроке попросит
лицо (в настоящем и замерзшую лужицу.
определить,
как
писать
будущем
времени), 2) Скоро появится на правильно.
спряжение)
деревьях молодая листва.
Даша сказала, что учительница
3) Сердце замирает от записала два разных слова, а на
чудесных звуков песни.
уроке попросит придумать
4) Белые сугробы сверкают предложение с каждым из них.
на ярком солнце.
Запиши, кто из девочек прав, и
выполни то задание, которое
предлагала эта девочка.
Ответ: права ____.
Выполнение задания_________
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах
Раздел «Синтаксис»
Рекомендуемые критерии оценивания
индивидуальный прогресс в применении грамматических правил;
индивидуальный прогресс в развитии правильной и выразительной речи;
правильность и обоснованность ответа/ рассуждений;
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
различать
предложение, Ниже даны словосочетания Составь из данных слов два
словосочетание, слово
и предложения. Запиши их в словосочетания
и
два
нужную
строчку.
При предложения.
записи предложений не Слова: тёплый,
ласкает,
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устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь
между
словами
в
словосочетании
и
предложении

Классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/
побудительные/вопроситель
ные
предложения,
определять
восклицательную/
невосклицательную
интонацию предложения

забудьо правильном их
оформлении.
Словосочетания
и
предложения: о
долгожданном лете,
объявил маме, началась
гроза,
грохотал
вдали,
сверкнула
молния,
учительница улыбнулась.
- словосочетания:_______
-предложения:___________
Впиши
пропущенные
смысловые вопросы.
говорить ( ?) тихо;
мышка ( ?) крошечная;
купались ( ?) в море;
нора ( ?) лисья.

Выпиши предложение, в
конце
которого
нужнообязательно постави
ть восклицательный знак.
Каждый зверёк по своему
спасается от своих врагов _
Пушистая
белка
легко
убежит от врага по
деревьям __ У ежа своя
хорошая защита —
колючки __ Услышит ёж
шум, свернется тут
же в колючий комок__
Попробуй тронь __ Многих
зверей выручает цвет их
шубки__
находить
главные
и Отметь правильный ответ.
второстепенные
(без Подлежащее и сказуемое в
деления на виды) члены предложении «На старой
предложения
берёзе
строит
гнездо
чёрный грач.» это:
1) гнездо строит;
2) грач чёрный;
3) грач строит;
4) на берёзе строит.

деревьев, верхушки, ветер, (по)
тропинке,
хлопотливые,
бегают, (в) лесу, муравьи.
Ответ:
а) Словосочетания:
1)
2)
б) Предложения:
1)
2)
Катя должна была выписать из
предложения словосочетания.
Проверь, нет ли в ее работе
ошибок, если есть, запиши,
в чем заключается ошибка.
Предложение: Темная
туча
медленно поползла по небу и
закрыла солнце.
Выписанные словосочетания:
туча (какая?) темная
поползла (где?) по небу
закрыла (что?) солнце
туча (что сделала?) закрыла
медленно
(что
сделала?)
поползла
Отметь
предложения,
в
которых на месте пропуска
обязательно нужно поставить
восклицательный знак.
1) Скорей бы зима пришла_ —
медленно и задумчиво
проговорила мама.
2) Скорей бы зима пришла_ —
возбужденно закричала
маленькая Анюта.
3) Скорей бы зима пришла_ —
переспросил меня дядя
негромко.
4) Скорей бы зима пришла_ —
с восторгом сказал Петя,
любуясь коньками.
Отметь правильный ответ.
Главные члены в предложе_
нии «Маленький воробей устал,
намок
до
последнего
пёрышка.»это:
1) маленький воробей устал;
2) воробей намок;
3) воробей устал, намок;
4) воробей устал, намок до
перышка.
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выделять предложения
однородными членами

с Укажи
предложение
с
однородными членами.
1) После сильного дождя
дорога
была
очень
скользкой. 2) По тонкой
ветке
скатывается
прозрачная капля.
3) В нашем саду ещё цветут
чудесные гладиолусы. 4)
Рыжая собака стояла и
смотрела на нас.

Прочитай
текст.
Выпиши
номера
предложений,
в
которых
есть
однородные
члены.
1. Мама натягивает Алёше
брюки. 2. Он не дается, шалит
и болтает ногами. 3. Мама
ловит его, и они хохочут. 4.
Затем начинается кормление
его булочками, сухариками,
творожком 5. После завтрака
мама с Алёшей отправляются
на прогулку.
Ответ: №
— определения, дополнения,

различать второстепенные члены предложения
обстоятельства
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора
различать
простые
и Подбери предложения к каждой схеме. 1. О и О
сложные предложения
2. \____ _____ \ и \ _____ ____ \
Белка выскочила из клетки и в два прыжка очутилась на
дереве. Заря давно погасла и на небосклоне белел ее
последний след.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Рекомендуемые критерии оценивания
индивидуальный прогресс в применении грамматических правил;
правильность и обоснованность ответа/ рассуждений;
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
применять
правила Подчеркни
буквы, Подчеркни
буквы,
правописания (в объеме обозначающие безударный обозначающие
безударный
содержания курса)
гласный звук в корне слова. гласный звук в корне слова.
Слова: водичка, цветы, Вечером большая чёрная туча
поле, золото, крик, лесной, закрыла всё небо. Стало
страна, большой.
темно. Началась сильная гроза.
Буря гнула и ломала деревья.
определять
место Запиши слова в четыре Запиши
слова
в
четыре
орфограмм в слове
столбика в зависимости от столбика в зависимости от
того, в какой части слова того, в какой части слова
находится орфограмма.
находится
орфограмма.
Слова: домик, мыши, река, Дополни каждый
(у) рощи, поплыл, дворник,
столбик таблицы одним своим
наденут, глазной.
примером.
Слова: зонтик,
(о)
ночи,
полевой, (по) домам, (в) доме,
полёты, ключик, побелеть.
соотносить орфограмму с Запиши предложения по Одинаковые ли окончания
изученным правилом
правилам
русской имеют в предложном падеже
орфографии.
слова вихрь и метель? Отметь
а)
(на)асфальте
(на)стя выбранный тобою ответ,
(на)рисовала солнышко
кратко объясни его.
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подбирать
примеры
с
определенной орфограммой

определять
(уточнять)
написание
слова
по
орфографическому словарю

безошибочно
списывать
текст объемом 80—90 слов

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

б) (из)города (из)маила 1) Слова имеют разные
пришло (из)вещение
окончания, так как
2) Слова имеют одинаковые
окончания, так как
Прочитай
слова: травка, Рассмотри таблицу. В каждом
больной, сказка, устный, из столбиков приведены слова
гористый,
местный, с орфограммой в корне.
властный, мясной, книжка. Напиши название каждого
Заполни
таблицу, столбика. Дополни таблицу:
распределив слова по трём запиши по одному своему
столбикам.
примеру в каждый столбик.
1.Слова с орфограммой 1.гористый, больной
«Проверяемые безударные 2. устный, местный
гласные в корне слова»
3.книжка, травка
2. Слова с орфограммой
«Проверяемые
парные
по
звонкостиглухости согласные в корне
слова»
3. Слова с орфограммой
«Непроизносимые
согласные в корне слова»
Вставь пропущенные буквы Впиши
в
предложения
в слова; можешь при этом
пропущенные слова. Можешь
пользоваться
пользоваться орфографическим
орфографическим словарем. словарем.
Слова: г…лова,
в...сна, Мы живём в стране, которая
св...бода, л...сток, ...гонь, называется_____ . Москва—
вет...р, дер...во, п...рожок, ______нашей Родины. Москва
с...кунда.
— большой, красивый_______.
Сердцем Москвы называют___
и
Красную
площадь.
Государственный ______нашей
страны — русский.
Спиши.
Красавицы белки.
В еловом лесу с утра до позднего вечера мелькают
проворные белки. Вот белка забралась на вершину высокой
ели, перемахнула с ветки на ветку и спустилась на землю за
орехами. В развилке елового сучка белочка развесила сушить
крепкие подосиновики, хрупкие лисички. В лесных кладовых
спрятала она вкусные орехи.
Поздней осенью переменит белка своё рыженькое платье
на серую зимнюю шубку. На вершине густой елки устроила
белочка тёплое гнездо. В этом гнезде она растит своих
маленьких бельчат.
Шустрая белка — самый весёлый и проворный зверёк в
наших лесах.
Текст диктанта
Скоро зима.
Я люблю бродить по лесу поздней осенью. Прошли
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правилами правописания

проверять собственный и
предложенный
тексты,
находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки

осознавать
место
возможного возникновения
орфографической ошибки
подбирать
примеры
с
определенной орфограммой

золотые деньки. Кусты и деревья давно сбросили свои листья
и стоят теперь голые. Опавшая листва потемнела от осенних
дождей и не шуршит под ногами. А какая в лесу тишина!
Певчие птицы улетели на юг. Только синички
попискивают в вершинах сосен и берёз. Лес угрюм. Но очень
скоро он посветлеет, оденется в снежный убор. На белой
скатерти будет видна цепочка звериных и птичьих следов.
Они о многом могут рассказать человеку.
Найди словосочетание, в Найди в тексте ошибки.
котором
допущена Запиши правильно слова, в
орфографическая ошибка. которых допущены ошибки,
Обведи номер ответа.
рядом объясни правильное
1) рассказ о выставке;
написание.
2) экскурсия в музее;
На берегу лисной реки в кустах
3) домик в деревни;
черёмухи или шиповника ты
4) стихотворение о сирени. можишь услышать самого
замечательного пефца нашей
природы — соловья.
Найди и выдели орфограммы в предложениях. Певчие птицы
улетели на юг. Только синички попискивают в вершинах сосен
и берёз.
Выпишите из текста по 3 слова со следующими
орфограммами: 1. Безударная гласная в корне слова 2.
Безударная гласная в приставке 3. Безударная гласная в
суффиксе
Замените выделенные слова синонимами, с известным
правописанием.
В тексте замените сложные предложения на несколько
простых или предложения с однородными членами.

при
составлении
собственных
текстов
перефразировать
записываемое,
чтобы
избежать орфографических
и пунктуационных ошибок
при работе над ошибками Работа с памяткой
осознавать
причины
появления
ошибки
и
определять
способы
действий,
помогающие
предотвратить
ее
в
последующих
письменных
работах
Содержательная линия «Развитие речи»
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник
научится»
оценивать
правильность В
диалоге
со
своей
(уместность)
выбора учительницей
Даша
языковых и неязыковых допустила три ошибки в
средств устного общения на употреблении
слов.
уроке, в школе, в быту, со Подчеркни
слова,
в
знакомыми и незнакомыми, которыхДаша ошиблась.
с людьми разного возраста
— Здравствуй, Даша!
—
Привет,
Инна
Михайловна!

Уровень «Выпускник получит
возможность научиться»
Прочитай предложенные ниже
варианты обращений.
Отметь
,
правильно
ли
построено
обращение
—
допущены ли в нем ошибки
или таких ошибок нет.
Устно исправь допущенные
ошибки.
Обращение к прохожему
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соблюдать в повседневной
жизни
нормы
речевого
этикета и правила устного
общения (умение слышать,
точно
реагировать
на
реплики,
поддерживать
разговор)

выражать
мнение,
его

собственное
аргументировать

— Как прошли каникулы?
1 Ой, стойте, сколько сейчас
— Замечательно! Мы с времени?
мамой были в Москве. Это 2
Скажите,
пожалуйста,
такой удивлённый город! В сколько сейчас времени?
Москве так много красивых 3
Скажите,
пожалуйста,
площадей,
улицев, сколько часов?
фонтанов.
Мне
очень 4
Скажите,
пожалуйста,
понравилась наша столица. сколько время?
Представь, что ты звонишь своему однокласснику или
однокласснице 8 Марта, чтобы пригласить погулять. Трубку
взяла его (ее) мама.
Распределите с соседом по парте роли мамы и позвонившего.
Разыграйте перед одноклассниками диалог из 4—5 реплик,
отвечающий этой ситуации по содержанию и интонации.
Тот из вас, кто исполняет роль мамы, пользуется карточкой с
опорными репликами.
Примечание. Ученик, исполняющий роль мамы друга, ведет
свою часть диалога, пользуясь карточкой-опорой. Ученик,
исполняющий роль позвонившего, карточкой не пользуется.
Карточка с опорными репликами
Мама: Алло. Я Вас слушаю.
Позвонивший:
Мама произносит одну из реплик (а или_г) в зависимости от
предыдущей реплики позвонившего:
а) Если позвонивший представился и поздравил ее с
праздником: Здравствуй, …, спасибо. И ты передай мои
поздравления своей маме.
б) Если позвонивший представился, но не поздравил ее с
праздником: Здравствуй,… Передавай мои поздравления своей
маме.
в) Если позвонивший не представился, но поздравил ее с
праздником: Спасибо. Извините, а кто меня поздравляет?
г) Если позвонивший и не представился, и не поздравил ее
с праздником: Здравствуйте. А с кем я говорю?
Позвонивший:
Мама поддерживает разговор. В ходе разговора нужно
обязательно произнести фразу «А … (имя друга) сейчас
обедает. Что ему/ей передать?», при необходимости
спросить позвонившего о цели звонка.
Позвонивший:
Мама произносит заключительную реплику.
Позвонивший:_____
Прочитай диалог.
Ребята
составляли
список
Федор Иванович Шаляпин проектов, принять участие в
всегда возмущался людьми, которых будет интересно и
которые
считают
труд полезно всему классу. Чтобы
артиста легким.
выбрать темы для совместной
— Они напоминают мне, — работы, они решили начать с
говорил певец, — одного обсуждения тех работ, которые
извозчика, который как-то каждый из них выполнил
вез меня по Москве:
самостоятельно.
Учитель
— А ты, барин, чем просил
всех
внимательно
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занимаешься? -спрашивает.
— Да вот пою.
— Я не про то. Я
спрашиваю,
чего
работаешь? Петь — это
мы все поем. И я пою, когда
скучно станет. Я спрашиваю
—ты чего делаешь?
В этом диалоге высказаны
два мнения о труде артиста.
Кто из участников диалога
считает, что труд артиста
легкий, артисту ничего
особенного
делать
не
приходится,
а
кто
придерживается
противоположного мнения?
Чье мнение ты разделяешь?
Поясни свой ответ.

прослушать презентацию
каждой работы и высказать
свое мнение об этой работе,
придерживаясь
следующих
правил.
1.
Сначала
обязательно
отметить
достоинства
выполненной работы.
2. Затем задать один вопрос по
содержанию или результатам
работы.
3. В заключение сказать, можно
ли чем- то дополнить или
продолжить начатую работу,
подходит ли эта тема для
совместной работы.
Придерживаясь установленных
правил, выскажи свое мнение о
работе Игоря на тему «Зачем
нужны гласные?»
1.И у меня, и у многих моих
одноклассников
много
орфографических ошибок. Я
решил разобраться, что это за
ошибки и откуда они берутся.
Я
проанализировал
наши
письменные
работы
и
установил, что большая часть
ошибок приходится на буквы
гласных. Но в одной книге я
прочитал, что многие народы
древности писали без букв
гласных. И я подумал, что если
мы на письме будем опускать
гласные, мы сократим ошибки
и потратим высвободившееся
от
изучения
правил
правописания время на чтонибудь более интересное.
Но возникает вопрос: а можно
ли понять текст, если слова
писать без букв гласных? Я
попробовал
переписать
несколько текстов, опуская
гласные, а потом прочитать их
снова.
Полученные
мной
результаты говорят: понять
можно чуть более половины
текста, так как, если убрать
буквы гласных, многие
слова
будут
писаться
одинаково, кроме того, сложно
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самостоятельно
озаглавливать текст

Прочитай и озаглавь текст.
Очень часто в повседневной
жизни мы употребляем
слова
«здравствуйте»,
«спасибо», «целую». Это
старые русские слова.
Они связаны с обычаями
Древней Руси. При встрече
мы обращаемся друг к другу
с
приветствием
«здравствуйте», то есть
желаем здоровья. Почти все
письма
и
телеграммы
родным
и
друзьям
заканчиваются
словом
«целую». Обряд целования
при расставании и встрече
близких людей тоже связан
с пожеланием здоровья:
целовать означало желать
быть целым, то есть
невредимым, здоровым. В
старославянском
языке
этот глагол имел значение
«приветствовать».
В
знак
благодарности
говорят «спасибо». Это
слово — измененное «спаси,
Бог». Благодаривший желал
всяческого
благополучия
тому, кто был с ним
внимателен, помог ему.

расшифровать слова, в которых
гласных
больше,
чем
согласных. Поэтому вот вывод,
который я сделал: в русском
языке на письме не обойтись
без букв гласных, а значит,
придется
учит
их
правописание.
Прочитай и озаглавь текст.
Знаешь
ли
ты,
что
используешь в своей речи слова
многих
языков мира? Ты часто
слышишь
и
произносишь
английские
слова:
спорт,
футбол, свитер, троллейбус,
детектив, клуб; французские —
кафе, реклама, район, пальто,
багаж,
эскимо,
метро;
немецкие — абзац, кино, изба,
лук. Из арабского зыка мы
получили тоже очень полезные
слова: арбуз, барабан, деньги,
изюм,
йогурт,
карандаш,
лапша, цифра. «Вкусное» слово
шоколад пришло к нам из языка
индейцев
Центральной
Америки. Даже такое родное
для нас слово, как хлеб,
оказывается, давным- давно
было заимствовано русским
языком из древнегерманского.
Если ты возьмешь «Словарь
иностранных слов», то чаще
других
тебе
будут
встречаться такие пометы:
лат. — латинский, язык
древнего Рима и греч. —
греческий. Особенно широко
латинский
и
греческий
используются
наукой.
Например, название знаков
плюс, минус, слова литература,
предлог пришли
из латинского языка, слова
арифметика,
история,
география, фонетика, графика
— из греческого.
Так дружат все языки мира.
Они обмениваются словами и
от этого становятся еще
богаче,
выразительнее,
не
84

составлять план текста

Прочитай текст.
Текст для чтения
Прошел слух, что в городе
появился злодей, который
умеет открывать любые
двери за две секунды.
Забеспокоились
граждане.
Всполошилась
милиция. Начались поиски
преступника. Наконец он
был пойман. Каково же
было
удивление,
когда
злодеем оказался маленький
мальчик! Он сознался, что
пользовался
особым
ключиком. — Отвечай,
какой такой у тебя ключик?
— грозно спросили его.
Мальчик
потупился
и
прошептал:
— Вежливое слово.
— Какое такое слово? —
спросили этого хитреца.
— Пожалуйста, — сознался
мальчик.
Проверили, оказалось, что и
правда перед вежливым
словом открываются любые
двери. Л. Яхнин
Обведи
номер
плана,
который
соответствует
тексту.
План № 1
1.Преступник найден.
2. Признание.
План № 2
1. Беспокойство в городе
2. Поиски преступника.
3.
Разгадка
секрета
мальчика.
План № 3
1.Странные слухи.
2. Сила вежливого слова.
3. Начались поиски.
План № 4
1. Беспокойство граждан.
2. Беспокойство милиции.
3. Поиски ни к чему не
привели.

утрачивая свои особенности.
Прочитай текст: а) укажи, в
каких абзацах рассказывается
о животном мире Антарктиды;
б) составь и запиши план
рассказа о животном мире
Антарктиды.
Текст для чтения1
Антарктическая пустыня
Большая часть Антарктиды
лишена растительного покрова
и животного мира. Это зона
антарктической пустыни.
Только в прибрежных
районах материка и на островах
растут мхи, лишайники и
низшие водоросли. Летом на
повышенных местах
поверхность земли, обдуваемая
ветрами, успевает немного
прогреться и освободиться от
снега. Такие участки называют
оазисами. Оазисы в Антарктиде
— это сухие и холодные
каменистые пустыни.
Воды Антарктики богаты
планктоном, состоящим из
мелких
растительных
животных
организмов.
Планктон является источником
питания для китов, тюленей,
рыб,
птиц.
Жизнь
всех
животных Антарктики связана
с океаном. Здесь водится
несколько
видов
китообразных,
среди
них
самые
крупные
животные
нашей планеты — синие киты,
а также кашалоты, касатки.
Широко
распространены
ластоногие.
Из птиц типичные
обитатели
Антарктики
—
пингвины. Они
не летают, но прекрасно
плавают, питаются рыбой,
моллюсками и рачками. В
Антарктике водится 17 видов
пингвинов,
самый
распространенный из них —
небольшой пингвин Адели.
Особенно
красив
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императорский пингвин массой
до 50 кг и высотой более метра.
Свое потомство эти пингвины
выводят в суровую зиму. Они
не делают гнезд, а яйца держат
в лапах, прижимая к пуху
теплого живота. В летние
месяцы на берегах Антарктиды
гнездятся буревестники, чайкипоморники, бакланы.
Антарктиду называют
«холодильником» Земли. Ее
влияние на климат нашей
планеты велико. Богатства
материка и окружающих его
океанов еще мало изучены.
Поэтому ученые разных стран
проводят
там
исследовательские работы.
сочинять
письма,
поздравительные открытки,
записки и другие небольшие
тексты для конкретных
ситуаций общения

Напиши небольшое письмо
Нинучче
(7—10
предложений).
Расскажи
немного о себе и задай ей
дватри
вопроса.
Постарайся написать письмо
так,
чтобы
Нинучча
захотела тебе ответить.
создавать
тексты
по 1. Составь текст по заголовку и его началу. Запиши текст,
предложенному заголовку
включив в него описание цветка днем, вечером.
ОДУВАНЧИК
Кто не знает этих простых луговых цветов? Идешь по
нахоженной, давно знакомой тропинке и видишь.
2. Составь текст по заголовку.
ПЕРВЫЙ СНЕГ К ЛИЦУ ЗЕМЛЕ
Подпиши, какой это текст.
3. Допиши текст, озаглавь его.
И до чего хорошо в эту пору в суровом лесном краю! Вот где
природа действительно ликует после ненастной дождливой
поры.
подробно или выборочно Написание изложений по опорным словам, по коллективно
пересказывать текст
или самостоятельно составленному плану.
пересказывать текст от
другого лица
составлять устный рассказ Составьте текст- рассуждение на тему «Зачем кричать во всю
на определенную тему с Ивановскую?», текст – описание «Моя любимая игрушка»,
использованием
разных текст – повествование «Зимняя прогулка»
типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение
анализировать
и Восстановите порядок предложений в тексте, озаглавьте текст.
корректировать тексты с Мы протянули ему щепочку соли. Рогач внимательно
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нарушенным
порядком разглядывал
нас.
предложений, находить в Снова кусты зашевелились, за рогачом вышла олениха. Она
тексте смысловые пропуски увидела нас и спряталась за спину рогача.
Мы подошли к опушке леса. Зашевелились ветки деревьев.
Медленно
и
осторожно
вышел
олень.
Родители заволновались. Но соль всех притягивала. Вскоре
все семейство облизывало наши ладони.
Тут выскочил олененок. Он подбежал к нам и лизнул ладонь.
корректировать тексты, в Где пробоина? У носа
которых
допущены
Лейтенант зовет матроса:
нарушения культуры речи
«Надо, брат, заплату покласть
Чтобы судну не пропасть!»
Говорит матрос: «Поможем,
Класть заплату сможем!» (С.Маршак)
анализировать
последовательность
собственных действий при
работе над изложениями и
сочинениями и соотносить
их
с
разработанным
алгоритмом;
оценивать
правильность выполнения
учебной задачи: соотносить
собственный
текст
с
исходным (для изложений) и
с назначением, задачами,
условиями общения (для
самостоятельно
создаваемых текстов);

Обучающее изложение
Щенок
Однажды Митя шел из школы домой. Была чудесная погода.
Снег хрустел под ногами. Деревья надели белый наряд.
Вдруг Митя остановился. На дорожке сидел щенок. Он сделал
два шажка и запищал. Щенок подбежал к Мите и поставил
лапки на его сапожки. Мороз был сильный. Песик совсем
замерз. Митя взял собачку домой.
Беседа по содержанию текста
1. О ком говорится в тексте?
2. Когда происходит действие рассказа?
3. Как описывается это время года?
4. Кого встретил Митя?
5. Что говорится о щенке?
6. Почему песик пищал?
7. Как поступил Митя?
Примерный план
1. Однажды зимой.
2. Находка.
3. Митя спас щенка.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ/ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Рекомендуемые критерии оценивания
индивидуальный прогресс в совершенствовании способов чтения (послоговое, плавное
послоговое, целыми словами, плавное слитное);
индивидуальный прогресс в выразительности чтения (интонирование, тембр и громкость,
эмоциональная окраска);
индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;
индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
ориентация в круге чтения;
интерес к чтению художественной и нехудожественной литературы, расширение списка
прочитанного;
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индивидуальные предпочтения в круге чтения.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
осознавать значимость чтения удовлетворение читательского интереса и приобретение
для дальнейшего обучения, опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
понимать цель чтения
информации
осознанно воспринимать (при Текст для чтения
чтении вслух и про себя, при Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю.
прослушивании) содержание Угощали кошку молоком и рыбой. Муська была убеждена,
различных видов текстов, что она приходит на работу, а угощение считала заработной
выявлять
их
специфику платой. Обязанностью своей считала,
(художественный,
научно- чтобы в квартире не завелись мыши. При этом работала в
популярный,
учебный, ночную смену — сидела в углу коридорчика и слушала. И
справочный),
определять вот какая
главную мысль и героев случилась оказия. Бабушка покрасила жёлто- румяной
произведения, отвечать на краской — охрой — пол в комнате, покрасила белилами
вопросы по содержанию подоконник, чуточку приоткрыла окно и оставила в дверях
произведения,
определять щель, чтобы в комнате ходил ветерок. Спать Ваня и бабушка
последовательность событий, легли в кухне, а Муська сидела в коридоре. Ночью, сквозь
задавать
вопросы
по сон, бабушка слышала, что Муська прыгнула и заворчала.
услышанному
или Бабушка поняла, что Муська поймала мышонка. Но встать
прочитанному
учебному, она поленилась. По кошачьим правилам добычу надо было
научно-популярному
и вынести на улицу. Муська почувствовала, что из дверей
художественному тексту
тянет холодок. Протиснулась в дверную щель, галопом
проскакала по сырому окрашенному полу, прыгнула на
подоконник. Здесь долго плясала,пока выбралась на улицу.
Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела:
— Гляди- ка, Ваня, что натворила эта проказница Муська!
Пол и подоконник своими лапищами разукрасила.
Бабушка бросила на пол полоску бумаги, Ваня подбежал к
окну:
— Бабушка, а ведь красиво получилось! Точно цветочки
красненькие.
— Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть
только Муська явится, я её проучу за эти цветочки!
Муська вернулась вечером за угощением. Бабушка поставила
ей под нос молоко и рыбу, но пока Муська ела, бабушка
делала ей строгий выговор:
— Запомни, Муська, пословицу: «Одно дело делаешь,
другого не порть». Ты сделала важное дело — поймала
мышь, но и я сделала дело — покрасила пол. Ты моё дело
испортила. Б. Шергин
Определи, какой это текст.
__Научно- популярный,
__художественный,
__учебный,
__справочный.
Объясни свой ответ, указав Поясни свой ответ, перечислив
одну
из
особенностей три
важные
особенности
текста.
текста.
Напиши
вопросы
к Придумай и напиши вопроспрочитанному
тексту. загадку
к
прочитанному
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Начни их со слов:
Кто Почему Что
Ответь на вопрос: Почему
бабушка была не довольна
поведением Муськи?
Докажи словами текста

тексту.

оформлять свою мысль в
«Одно дело делаешь, другого
монологическое
речевое
не порть».
высказывание
небольшого
Объясните смысл данного
объема
(повествование,
выражения,
найдите
описание, рассуждение) с
доказательства в тексте.
опорой на авторский текст, по
предложенной
теме
или
отвечая на вопрос
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения
работать
со
словом Объясните с помощью Выделите в тексте незнакомые
(распознавать
прямое
и словаря значения данных слова объясните их значение.
переносное значение слова, слов.
его
многозначность),
целенаправленно пополнять
свой активный словарный
запас
читать (вслух и про себя) со Чтение вслух: 1 класс- 25-30слов, 2 класс- 45-50 слов,
скоростью,
позволяющей 3 класс- 65-70 слов, 4 класс- 85-90 слов.
осознавать (понимать) смысл Чтение про себя: 1 класс- 10-15слов, 2 класс- 50 -60 слов,
прочитанного
3 класс- 85-90 слов, 4 класс- 115-120 слов.
читать
осознанно
и Ответы на вопросы по содержанию текста
выразительно доступные по
объему произведения
ориентироваться
в 1.Кого из героев можно назвать положительным\
нравственном
содержании отрицательным? Докажите.
прочитанного,
осознавать 2. Чему учит данное произведение?
сущность поведения героев, 3.Назовите своего любимого книжного героя. Хотите ли Вы
самостоятельно
делать быть на него похожим? Почему?
выводы, соотносить поступки
героев
с
нравственными
нормами
ориентироваться в специфике научно- популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности
использовать
простейшие 1.Устанавливать причинно- следственные связи и определять
приемы анализа различных главную мысль произведения;
видов текстов
2.Делить текст на части, озаглавливать их;
3.Составлять простой план;
4.Находить различные средства выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора
к герою, событию
использовать
различные 1.Интегрировать содержащиеся в разных частях текста
формы
интерпретации детали
сообщения;
содержания текстов
2.Устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую;
3.Объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только
на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык
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передавать
содержание Передача содержания текста в виде пересказа
прочитанного
или
 полного\ краткого
прослушанного с учетом

выборочного
специфики
научно От лица любого героя
популярного, учебного и
художественного текстов
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт
ориентироваться в книге по
1. Помогите товарищу выбрать книгу с веселыми рассказами
названию,
оглавлению, среди лежащих перед вами книг.
отличать
сборник
2. Найдите
в
предложенном
сборнике
рассказ
произведений от авторской К.Г.Паустовского “Корзина с еловыми шишками”.
книги, самостоятельно и
целенаправленно
осуществлять выбор книги в
библиотеке
по
заданной
тематике, по собственному
желанию
составлять
краткую 1. Учащиеся ведут дневник читателя, используя формат
аннотацию (автор, название, типа:№ п/п, Автор, Название, Пометки.
тема книги, рекомендации к 2. Учащиеся, используя различные ИКТ-средства, ведут
чтению) на литературное ежедневную переписку со сверстниками, и хранят
произведение по заданному корреспонденцию в определенном порядке.
образцу
самостоятельно пользоваться Найдите в этимологическом словаре значение выражения
алфавитным
каталогом, «бить баклуши», «Иван не помнящий родства», «как с гуся
соответствующими возрасту вода», «как шведы под Полтавой».
словарями и справочной
литературой
воспринимать художественную литературу как вид искусства
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение
писать отзыв о прочитанной План написания отзыва.
книге
1. Общая информация об авторе и книге.
на практическом уровне Именно здесь мы пишем, какую именно книгу прочитали.
овладеть
некоторыми Можно сказать пару слов об авторе. Например, читали ли вы
видами письменной речи его раньше или это первая книга; какие-то интересные факты
(повествование — создание и новости.
текста
по
аналогии, 2. Сюжет.
рассуждение — письменный Несколько слов о сюжете.
ответ на вопрос, описание — 3. Первоначальное впечатление.
характеристика героя)
Здесь вы пишете о своих ожиданиях и общем впечатлении.
То есть, оправдала ли книга ожидания.
4. Герои.
Рассказываете о героях: главных, второстепенных, любых.
Что запомнилось, что раздражало, чем впечатлили. Можно
рассказать о примечательной внешности героев или
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неадекватности их поведения, например. Еще здесь можно
написать об отношениях между героями.
5. Впечатления.
Сам отзыв. Чем книга понравилась, а чем – нет. Рассказать
просто, что вы думаете о книге. Пункт обычно самый
насыщенный эмоциями и большой по размеру.
6. Заключение.
Даем оценку произведения.
работать с детской периодикой
Раздел «Круг детского чтения»
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)
позаданнойематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
сравнивать,
сопоставлять, Как правильно назвать Запиши название знакомого
делать элементарный анализ прочитанный тобой текст? тебе
произведения,
различных текстов, выделяя Отметь ответ ✔.
относящегося к тому же
дватри
существенных сказка;
рассказ; жанру, что и прочитанный
признака
текст.
стихотворение; басня.
отличать прозаический текст от поэтического
распознавать
особенности
Особенности загадок
Художественные средства
построения
фольклорных
форм
(сказки,
загадки,
1. Двухчастность
(первая
1. Антитеза.
пословицы)
часть - загадка; вторая
2. Отрицание
часть - отгадка.)
3. Гипербола (преувеличение)
2. Конкретность.
4. Эпитет.
3. Рифмы.
5. Сравнение.
4. Поэтичность.
6. Метафора.
• Пословица ясна и понятна каждому. Она содержит
конкретные и вполне определенные слова, связанные, как
правило, с крестьянским трудом и бытом, с житейским
опытом и народными нравами
•
Пословицы стройны и легки в звучании, потому что
насыщены
«музыкальными» звуками
–
гласными,
сонорными и звонкими согласными.
•
Рифма выделяет отдельные слова, помогая понять смысл
изречения
• Широко применяются в пословицах метафоры.
•
Пословицы обладают способностью к многозначному
употреблению по принципу аналогии.
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•

Предмет
высказывания
рассматривается
в
свете
общепризнанной истины, выраженной пословицей.
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора)
определять позиции героев и автора художественного текста
создавать прозаический или Придумай стихотворение из 2-4 строчек, используя эти
поэтический
текст
по рифмы.
аналогии
на
основе
...жил- ...был
авторского
текста,
...мишка- ...шишка
используя
средства
...мошка- ...ножка
художественной
выразительности (в том
числе из текста)
Раздел «Творческая деятельность»
Планируемые результаты
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
научится»
возможность научиться»
читать
по
ролям Прочитай текст. Подготовь Найди и отметь в тексте
литературное произведение
отрывок для чтения по прямую речь. Прочитай эти
ролям.
отрывки по ролям.
использовать
различные
1. установить причинно- следственные связи,
способы
работы
с
последовательность событий, этапность в выполнении
деформированным текстом
действий;
2. дать характеристику героя
3. составить текст на основе плана
создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта
творчески
пересказывать Пересказ текста от лица героя, от автора, дополнение текста
текст
создавать иллюстрации, презентацию по содержанию произведения;
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты
Иностранный язык (английский)
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной
культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию
чувств и эмоций.
В результате изучения английского языка младшие школьники:
 приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной
(чтение и письмо)

расширят лингвистический кругозор,
 освоят начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне.
В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения
языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться
речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание,
мышление, память и воображение.
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Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с
жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение
причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность
к представителям других стран.
Раздел «Коммуникативные умения»
Говорение
Уровень
«Выпускник Уровень «Выпускник получит
Планируемые результаты
научится»

возможность научится»

участвовать в элементарных диалогах: В ваш класс пришёл
этикетном,
диалогерасспросе, новый
ученик.
диалоге- побуждении
Познакомься с ним/ней.
Узнай
его/её
имя,
возраст,
что
он/она
любит
делать.
Разыграйте диалог с
одноклассником
по
ролям.

В ваш класс пришёл
новый
ученик.
Познакомься с ним/ней.
Узнай
его/её
имя,
сколько ему/ей лет и
когда у него/неё день
рождения, что он/она
любит делать, какие
учебные
предметы
любит
и
почему.
Разыграйте диалог с
одноклассником
по
ролям.
составлять
небольшое
описание Расскажи о любимом Расскажи о любимом
предмета, картинки, персонажа
сказочном
герое сказочном
герое
(внешность, где живёт, (внешность, характер,
что умеет делать).
что любит делать), не
называя его. Пусть твои
одноклассники
догадаются и назовут
героя сказки.
рассказывать о себе, своей семье, Расскажи о своей семье
друге
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа
кратко излагать содержание прочитанного текста
Аудирование
Планируемые результаты
Задания базового уровня
Задания повышенного
уровня
понимать на слух речь учителя и Аудирование
одноклассников
при
непосредственном
общении
и
вербально/невербально реагировать на
услышанное;
Mike: Hello!
Mother: Hello, Mike! How are you? How is Jill?
Mike: Oh, Mum, we’re fine, thanks. I’ve got a room of
my own. And Jill does, too.
Mother: Do you like your room?
Mike: Yes, it’s big and nice. Oh, Mum, there is a new
computer and I like to play computer games in the
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воспринимать на слух в аудиозаписи
и понимать основную информацию из
неюольших сообщений, рассказов,
сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.

afternoon. There are also a
lot of books on the shelves.
Mother: Very good! Is it warm in the room?
Mike: Yes, there is a big fireplace in the corner. I like to
read books by the fireplace in the evening.
Mother: What’s the weather like today?
Mike: It’s warm and sunny. We’ll have a picnic in an
hour with Jill, Simon and his Granny.
Майкл и Джил гостят у Майкл и Джил гостят у
своего друга. Прослушай своего
друга.
телефонный
Прослушай
разговор Майкла с мамой, телефонный
посмотри на рисунки и разговор Майкла с
скажи, в какой комнате мамой
и
выбери
остановился Майкл.
правильный ответ на
вопрос.
What will Mike do in an
hour?
He will play computer
games.
He will read books. He
will have a picnic.
и полностью понимать содержащуюся в нем

воспринимать на слух аудиотекст
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Планируемые результаты
Задания базового уровня
Задания повышенного
уровня
соотносить
графический
образ Работа со словарем
английского слова с его звуковым
образом;
читать вслух и про себя и понимать Текст для чтения
содержание
небольшого
текста, Jane and her mother lived in a small house. The girl’s
построенного
в
основном
на mother was very busy. Every day she cleaned the
изученном языковом материале.
rooms, washed the dishes,
читать про себя и находить в тексте cooked, fed the pets, and watered the trees and the
необходимую информацию
flowers in the garden. But Jane didn’t help her mother.
She didn’t like to work.
One morning the girl’s mother said, “Today is Sunday. I
want to make an apple pie.” Jane said, “That sounds
good.” Then the girl’s
mother said, “Do you want to help me? Go to the garden
and bring back some apples for our apple pie, please.”
Jane said, “Not I. I don’t want to.” The mother went to
the green garden and brought some apples for the apple
pie. Then she said, “Jane, do you want to help me? Go
to the shop and buy some sugar for the apple pie.
Please.” But the girl said, “Not I. I don’t want to.” So
the mother went to the shop and brought some sugar for
the apple pie.
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When the apple pie was ready, the mother said, “The
apple pie is very good! Do you want to help me,
Jane?”Jane said, “ … !”
Прочитай текст. Выбери Прочитай
текст.
правильный
ответ
на Закончи предложение,
вопрос.
выбрав
из
Who made the apple pie?
предложенных
Jane.
вариантов тот, который
Jane’s mother. Jane and her соответствует
mother.
содержанию текста.
Jane didn’t help her
mother to make the apple
pie because she …
didn’t
like
to
go
shopping.
didn’t like apple pies.
didn’t like to help her
mum.
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Планируемые результаты

Задания базового уровня

Задания повышенного
уровня
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения
писать по образцу краткое письмо Письмо, полученное от друга по переписке
зарубежному другу
Dear friend, My name is Andrew. I am from Great
Britain. I live in London. I am ten. My birthday is on the
6th of October.
I live with my mother, father and little brother Sam. I
have got two funny parrots. Their names are Jimmy and
Polly. Have you got any pets?
I like to swim and play computer games. What do you
like to do? My favourite subjects are Math and Art.
What is your favouritesubject?
I hope to get a letter from you soon!
Yours, Andrew
Прочти
письмо, Прочти
письмо,
полученное от друга по полученное от друга по
переписке, и напиши переписке. Напиши
ответ,
дополнив ему письмо. Расскажи о
незаконченные
себе и ответь на три его
предложения.
вопроса
Dear
(Have you got any pets?
Thank you for your letter.
What do you like to do?
My name is
What is your favourite
I am from
subject?)
I am
My birthday is
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I live with
I like to
My favourite subject is
Best wishes,
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на
образец)
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам
заполнять простую анкету
правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»
Графика, каллиграфия, орфография
Планируемые результаты
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов)
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка
отличать буквы от знаков транскрипции
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения
уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Планируемые результаты
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных
особенностей
распознавать случаи использования связующего r и уметь их использовать
соблюдать интонацию перечисления
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах)
читать изучаемые слова по транскрипции
Лексическая сторона речи
Планируемые результаты
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
узнавать простые словообразовательные элементы
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова)
Грамматическая сторона речи
Планируемые результаты
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений
распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/
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неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные
(до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any)
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)
использовать в речи безличные It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting,предложения с
предложения
конструкцией there is/there are

МАТЕМАТИКА
.
Раздел «Числа и величины»
Рекомендуемые критерии оценивания
правильность ответа, верность и надежность результатов подсчета, способа рассуждений;
разумность объяснений;
– обоснованность ответа;
– точность и грамотность в использовании символики, математическая грамотность речи.
– осознание различия между разными величинами, описывающими свойства тел с точки
зрения возможностей для их измерения, разумность и обоснованность суждений
– точность/ разумность оценки, правильность способов и результатов измерений;
Планируемые результаты Уровень «Ученик научится» Уровень «Ученик получит
возможность научится»
читать,
записывать, 1.Из чисел 284, 4621, 5372 1.Запиши трехзначное число,
сравнивать,
выбери и запиши число, в которое оканчивается цифрой
упорядочивать числа от котором
два 5 и меньше числа 115.
2.
нуля до миллиона
десятка.
2. Запиши величины 5 т, 500 кг,
Запиши числа 8903, 8309, 50 т, 50 кг, 500 г в порядке
83009,
839
в
порядке возрастания их значений.
убывания.
устанавливать
Укажи последовательность Выбери правило, с помощью
закономерность —
чисел, составленную
по которого составленокаждое
правило, по которому правилу:
«Каждое последующее
число
составлена
числовая следующее число на 8 последовательности: 8; 20; 44;
последовательность,
меньше
предыдущего». 92.
и составлять Обведи номер ответа.
Обведи номер ответа.
последовательность
1) 80, 72, 66, 58;
2) 1) умножить предыдущее
по заданному или 100, 92, 84, 80;
3) 90, число на 3 и из результата
самостоятельно
82, 80, 72;
4) 72, 64, вычесть 4;
выбранному
правилу 56, 48.
2) умножить предыдущее
(увеличение/
Запиши следующее число число на 2 и к результату
уменьшение числа на последовательности: 27, 36, прибавить 4;
несколько
единиц, 45, 54, ..?
3) разделить предыдущее
97

увеличение/
уменьшение
числа в несколько раз)

группировать числа по Запиши одно общее свойство
заданному
или чисел 5554, 6664 и 4448.
самостоятельно
установленному признаку

читать
и
записывать
величины
(массу,стоимость, время,
длину,
площадь,
скорость),
используя
основные
единицы
измерения величин и
соотношения между ними
(килограмм — грамм; час
— минута, минута —
секунда; километр —
метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр,
метр
—
сантиметр,
сантиметр — миллиметр)

читать
и
записывать
величины
классифицировать числа
по одному или нескольким
основаниям,
объяснять
свои действия
выбирать единицу для

На машине можно перевезти
1 т груза. На складе
приготовили груз массой
1100 кг. Можно ли за один
рейс перевезти весь груз на
этой машине?
Зимние
каникулы
продолжаются 2 недели, а
летние — 13недель. На
сколько
дней
летние
каникулы длиннее? Обведи
номер ответа.
1) на 11 дней; 2) на 14 дней;
3) на 15 дней; 4) на 77 дней.

число на 2 и результат
умножить на 5;
4) разделить предыдущее
число на 4 и результат
умножить на 10.
Ваня выкладывает из кругов
фигуру.
Если
он
продолжит
выкладывать круги в той же
последовательности,
то
сколько кругов он положит в
пятом ряду?
Сколько кругов он положит в
седьмом ряду?
Какое
свойство не
является общим для чисел
235, 839, 537,
739, 136. Обведи номер
ответа.
1) все числа — трехзначные;
2) все числа — нечетные;
3) у каждого числа в разряде
десятков стоит 3;
4) все числа меньше числа
900.
Четвероклассник Петя сказал,
что он может поднять вес,
равный 5390 г. Может ли его
ответ
быть
правдивым?
Поясни свой ответ.
Митя, Коля и Дима писали
домашнее сочинение. Митя
написал его за 3660 с, Коля за
65 мин, а Дима за 1 ч. Кто
быстрее
всех
написал
сочинение?
На полке в магазине стоят
пакеты с картофелем массой2
кг 200 г, 2 кг 700г, 2 кг 900 г, 3
кг 100 г. Покупатель хо чет
купить два пакета картофеля
общей массой не более 5
кг.Какие пакеты он может
взять?

Распредели числа 120, 580, Распредели
величины
на
301, 52, 17 на две группы. группы. Запиши название
Запиши название каждой каждой группы: 1 т, 1 см, 1
группы.
г, 1 м, 1 мин, 1 с.
В каких единицах обычно измеряют длину карандаша?
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–
–
–
–
–
–

измерения
данной
величины (длины, массы,
площади,
времени,
скорости,стоимости),
объяснять свои действия
Раздел «Арифметические действия»
Рекомендуемые критерии оценивания
адекватность предлагаемых детьми ситуаций/действий/моделей смыслу арифметической
операции;
правильность и обоснованность ответа, правильность рассуждений и последовательности
действий;
грамотность в использовании математического языка (терминов, символов, речи).
рациональность /скорость вычислений или рациональность решения;
правильность ответа
проверка решения и/или оценка разумности результата
Планируемые результаты
Уровень
«Ученик Уровень «Ученик получит
научится»
возможность научится»
выполнять
письменно Вычисли: 2072 : 37.
Петя выполнил умножение и
действия с многозначными
увидел, что в записи действия
числами
(сложение,
четыре раза повторяется одна
вычитание, умножение и
и та же цифра. Он закрыл эту
деление на однозначное,
цифру
карточками
и
двузначное
числа
в
предложил Мише угадать эту
пределах
10
000)
с
цифру. Какая это цифра?
использованием
таблиц
_2_
сложения и умножения
Х
3
чисел,
алгоритмов
1_ 7_
письменных
Обведи номер ответа.
арифметических действий
1) 0; 2) 4; 3) 5; 4) 6.
(в том числе деления с
остатком)
выполнять устно сложение, Вычисли: 5600 : 28,
Какое число получится, если
вычитание, умножение и 1600+40, 200-180, 23х4
990 уменьшить втрое и к
деление
однозначных,
результату прибавить 7?
двузначных и трехзначных
чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100
(в том числе с нулем и
числом 1)
выделять
неизвестный Аня
задумала
число, На станции отправления в
компонент
увеличила его на 6 и поезд сели 420пассажиров, на
арифметического действия получила 120. Ка%
следующей станции вышли
и находить его значение
кое число задумала Аня? несколько
пассажиров
и
Обведи номер ответа. 1) вошли 40. В поезде стало 444
114; 2) 20; 3) 720; 4) 126.
пассажира.
Сколько
пассажиров вышли на
станции?
вычислять
значение Расставь порядок действий. Значение какого выражения не
числового
выражения Вычисли значение.
изменится,
если
убрать
(содержащего
2—3 820 – 420 : 35 + 65
скобки?
арифметических действия,
1) (60 + 12) : 6;
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со скобками и без скобок)

выполнять
величинами

действия

1.
с

2.

–
–
–
–
–
–

2) 60 - (12 + 6);
3) (60 – 12) - 6;
4) 60 -(12 : 6).
Обведи номер ответа.
Запишите время, которое наступит через 15 минут, через
полчаса и через час, после того, как часы покажут 12 ч 15
мин.
Настя занималась в гимнастическом зале 30 мин и
закончила тренировку в 16 ч 45 мин. Когда у Насти начались
занятия?
Вычислите удобным способом
164+80+36+20+ 24+16

Выполнять действия с
величинами, использовать
свойства арифметических
действий для удобства
вычислений
проводить
проверку Выполни деление и проверь результат с помощью
правильности вычислений умножения: 1280:5
(с помощью обратного Каким числом является результат действия 12064 :4?
действия,
прикидки
и Обведи номер ответа.
оценки
результата 1) двузначным; 2) трехзначным;
действия, по последней 3) четырехзначным; 4) пятизначным.
цифре, по числу цифр в Хватит ли 1 000 р для покупки четырех книг по цене
результате, с помощью 199 р за одну книгу и календаря за 250 р? Запиши и объясни
калькулятора).
ответ.
Вычислять значения буквенных выпажений, применять алгебраические выражения для
записи свойств арифметических действий, решать уроавнения
Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Рекомендуемые критерии оценивания
адекватность предлагаемых детьми ситуаций/действий/моделей смыслу арифметической
операции;
правильность и обоснованность ответа, правильность рассуждений и последовательности
действий;
грамотность в использовании математического языка (терминов, символов, речи).
рациональность решения;
правильность ответа
проверка решения и/или оценка разумности результата
Планируемые результаты
Уровень
«Ученик Уровень «Ученик получит
научится»
возможность научится»
устанавливать зависимость Для
проведения Бабушка выпекает 8 пончиков
между
величинами, соревнований приготовили за 1 мин и кладет их на
представленными в задаче, мячи. Футбольных мячей тарелку. За это же время Боря
планировать ход решения — 12. Волейбольных мячей и Петя съедают по 2 пончика
задачи,
выбирать
и втрое
меньше,
чем каждый.
объяснять выбор действий
футбольных, а теннисных
а)
Сколько
пончиков
на
15
больше,
чем останется на тарелке через 3
волейбольных.
Сколько мин после начала выпечки?
теннисных мячей
б) Сколько минут прошло с
приготовили
для начала выпечки, если на
соревнований?
тарелке осталось 20 пончиков?
Запиши план решения
задачи. Выполни краткую
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решать
арифметическим
способом (в 1—2 действия)
учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной
жизнью

оценивать
правильность
хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи

запись, схему, рисунок.
Петя
договорился
встретиться с другом у
школы в 15 ч 20мин. Путь
от дома до школы занимает
у Пети 25 мин. В какое
время ему нужно выйти из
дома, чтобы придти точно к
назначенному времени?

Зоя взяла из корзины и
положила
на
тарелку
несколько яблок. Некоторые
из них она разрезала на
равные части. Теперь
на тарелке лежат 2 целых
яблока, 4 половины и 8
четвертин. Сколько целых
яблок взяла Зоя из корзины?
Бабушка
испекла
30 В магазин привезли 12
пирожков. Каждый из трех мешков с рисом и 4 мешка с
братье взял по 4 пирожка. пшеном.
Сколько
Сколько
пирожков килограммов крупы привезли
осталось? Выбери верное в магазин, если мешок с рисом
выражение для решения весит 10 кг, а мешок с пшеном
задачи.
Обведи
номер -15 кг?
ответа.
С помощью какого выражения
1) 30 – 4;
2) 30 – 4 - 3;
можно ответить на вопрос
3) 30 – (3 + 4);
4) задачи? Обведи номер ответа.
(30 – 4) -3
1) (12 + 4) - 10 -15;
2) 15
- 4 + 12 - 10;
3) 10 -12 + 15 - 4;
4) 15 - 12 + 10 - 4.
Длина круга на стадионе 280м. Петя пробежал пятую часть
круга. Сколько метров осталось пробежать Пете?

решать
задачи
на
нахождение доли величины
и величины по значению ее
доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая
часть)
решать задачи в 3—4 Самолет пролетел 1280 км за 2 ч, а поезд прошел это же
действия
расстояние за 16 ч. На сколько скорость самолета больше
скорости поезда?
находить разные способы решения задачи

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Рекомендуемые критерии оценивания
знание точных определений, формул;
правильность/ разумность и обоснованность ответа;
грамотность речи;
адекватность созданной фигуры/изделия поставленной задаче, описанию или инструкции;
соответствие реального положения объекта его описанию;
осознанность и точность действий, инструкций или описаний;
Планируемые результаты
Уровень
«Ученик Уровень «Ученик получит
научится»
возможность научится»
описывать
взаимное В
игровой
комнате Описывая поездку из школы в
расположение предметов в поставили новый телевизор. музей, Таня написала в своем
пространстве
и
на Отметь на плане комнаты дневнике: «Сначала мы ехали
плоскости
знаком Х
на север, а потом на восток».
место,
где
может Какой музей посетила Таня?
находиться телевизор, если Обведи номер ответа.
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известно, что телевизор:
- стоит напротив окна;
-справа от него стоит шкаф.
распознавать,
называть, Назови
изображать геометрические фигуры
фигуры: точка, отрезок,
ломаная, прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат,
окружность, круг
выполнять
построение
геометрических фигур с
заданными
измерениями
(отрезок,
квадрат,
прямоугольник) с помощью
линейки, угольника
использовать
свойства
прямоугольника и квадрата
для решения задач

1) музей Природы;
2)
музей
Авиации;3)
музей
Творчества;
4)
музей
Игрушки.
представленные Начерти прямоугольник, у
которого
длина
одной
стороны в два раза меньше
длины другой стороны.

Начерти отрезок длиной 28 Отметь на данной прямой
мм.
отрезок AB длиной 2 см 3 мм.

Коля хочет выложить на
листе
бумаги
прямоугольник из
спичек. Сколько спичек ему
понадобится, если длина
одной
стороны
прямоугольника
—
1
спичка, а другой — 3
спички?
распознавать и называть Сколько кубов изображено
геометрические тела: куб, на рисунке?
шар

Периметр прямоугольника 60
см. Может ли длина одной
из
сторон
этого
прямоугольника быть равной
31 см? Объясни свой ответ.

Справа
изображены
две
геометрические фигуры (куб,
шар)
Запиши одно различие этих
фигур.
соотносить
реальные Рядом с каждой фигурой Какой
из
перечисленных
объекты
с
моделями запиши название какого- предметов имеет форму шара?
геометрических фигур
нибудь предмета, который Обведи
номер
ответа.1)
имеет такую же форму.
консервная банка; 2) колесо;3)
ведро; 4) арбуз.
Раздел «Геометрические величины»
вычислять
периметр Из проволоки длиной 24 см Какую длину (в сантиметрах)
треугольника,
сделали рамку в форме могут
иметь
стороны
прямоугольника и квадрата, квадрата. Найди длину прямоугольника ABCD, если
площадь прямоугольника и стороны рамки.
его площадь равна 48 см2?
квадрата
Запиши
все
возможные
решения.
измерять длину отрезка
Измерь длину отрезка АС и Измерь длину каждого из 3
запиши ее в миллиметрах.
отрезков.
Запиши
длины
отрезков
в
порядке
возрастания.
оценивать
размеры Рост человека,
Какой может быть площадь
геометрических объектов, изображенного на
тетрадного листа?
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расстояний
(на глаз)

приближенно рисунке — 2 м. Какова 1) 320 см2; 2) 32 см2;
высота этого дерева?
см2; 4) 3200 см2.
1)2 м;2) 4 м;3) 6 м;4) 8 м.

3) 3

Выбирать единицу для Выбери единицу измерения объема, площади, длины:
измерения данной величины Метр квадратный, сантиметр кубический, миллиметр
(длины, площади, объема),
объяснять свои действия
Раздел «Работа с информацией»
Рекомендуемые критерии оценивания
ясность и непротиворечивость структуры данных;
рациональный выбор формы фиксации и описания данных
удобство структуры данных;
ясность описания, убедительность аргументации;
точность в обработке данных;
точность интерпретации данных;
сформированость навыков работы с электронными таблицами и базами данных;
сформированость навыков организации и проведения исследований.
Планируемые результаты
Уровень
«Ученик Уровень «Ученик получит
научится»
возможность научится»
читать несложные готовые В таблице представлены Школьный
библиотекарь
таблицы;
результаты
участников спросила
у
соревнований по легкой четвероклассников:
атлетике.
«Какие книги вы любите
Используй данные таблицы читать?»
В
таблице
для ответа на вопросы:
представлены
результаты
а) По каким видам спорта опроса.
проводились соревнования? На основе данных таблицы
б) В каких единицах длины запиши три вывода о том,
записывались результаты какие книги больше всего
метания мяча?
любят
читать
в)
Сколько
девочек четвероклассники
участвовали
в
соревнованиях?
а) по прыжкам в высоту,
б)прыжкам в длину,
в)метанию мяча;
заполнять
несложные Для волейбольной команды Чтобы заказать тапочки для
готовые таблицы
класса
надо
купить членов балетного кружка Лена
футболки.
у каждого из них узнала
103

Лена узнала размер одежды
у каждого члена команды и
полу_
чила следующие данные:
36; 38; 40; 40; 38; 38; 40; 38;
36; 38; 38; 40; 38. Она
решила представить эти
данные в виде таблицы:
Размер
Число
футболки
ребят
Заполни таблицу и ответь
на вопросы.
А. Сколько ребят носят
футболки 40 (сорокового)
размера?
Б. Сколько ребят носят
футболки
меньше
40
(сорокового)размера?

размер обуви и записала
собранные
данные:
23; 23; 22; 21; 23; 21; 22; 24;
22; 23; 22; 23; 22; 21; 23; 22;
24; 23.
Представь эти данные в виде
таблицы
с
помощью
следующих обозначений:
/ — 1 чел.,//// — 5 чел.
Размер
Подсчеты
Число
обуви
ребят
Используя
данные
заполненной таблицы, ответь
на вопросы.
а) Сколько ребят носят обувь
22 размера?
б) Сколько пар тапочек 24
размера надо заказать для
членов этого кружка?
в) Какие размеры носит
большинство ребят?
г) Сколько всего ребят
занимаются в этом кружке?
читать несложные готовые На диаграмме показан рост Четверо ребят: Сережа, Ира,
столбчатые или круговые 4 мальчиков
Лена и Вася соревнуются,
диаграммы сравнивать
и а) Кто из мальчиков самый играя в компьютерную игру.
обобщать
информацию, высокий?
б)
Какой Набранные
ими
очки
представленную в строках рост у Миши?
в) На представлены на диаграмме
и столбцах несложных сколько сантиметров Игорь Определи, какие места по
таблиц и диаграмм
выше Руслана?
числу набранных очков заняли
участники игры.
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм. Интерпретировать информацию
полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы)
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Раздел «Человек и природа»
Рекомендуемые критерии оценивания
индивидуальный прогресс в использовании справочных пособий, словарей,
хронологических таблиц и справочников;
индивидуальный прогресс во владении описанием на основе источника;
индивидуальный прогресс в пользование легендой карты при выполнении заданий на
контурной карте;
индивидуальный прогресс в использовании устной и письменной речи для описания
исторических реалий;
правильность использования дефиниций (век, год, … лет тому назад, тысячелетие),
корректность соотнесения даты и события, соотнесения года с веком и тысячелетием;
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уместность использования исторических терминов в процесс описаний;
корректность использования имеющихся в источнике сведений;
адекватность представленного образа содержанию источника; отсутствие неоправданных
модернизаций.
индивидуальный прогресс в расширении активного словарного запаса, в использовании
речевых средств;
адекватность выполнения задания его теме и характеру; корректность и содержательность
представленной информации; разумность гипотез, пояснений и примеров;
корректность использования приемов работы у карты
Планируемые результаты
Уровень «Ученик научится»
Уровень «Ученик получит
возможность научится»
Узнавать
изученные Определи, каким деревьям Узнай животное по его
объекты и явления живой принадлежат листья и плоды. описанию и запиши его
и неживой природы;
Соедини стрелками рисунок с название.
названием дерева.
Это ласковое, пушистое,
грациозное животное было
одомашнено
древними
египтянами, считавшими
его священным. Хищник по
природе, оно питается
ящерицами,
мышами,
птицами
описывать
на
основе Какое
явление
в
жизни Выбери
три
свойства,
предложенного
плана растений можно наблюдать характерные для воздуха.
изученные
объекты
и весной?
прозрачность;
явления живой и неживой Созревание плодов и семян.
плохо проводит тепло;
природы, выделять их Приостановка роста и развития. твёрдость;
основные существенные Распускание почек, цветение. не имеет запаха;
признаки;
Отмирание надземной части у белый цвет;
травянистых растений.
сжимается при нагревании.
Составьте
«загадку» о
животном или растении,
указав 2-3 его характерных
признака
сравнивать объекты живой Разложите лежащие перед вами Классифицируй по группам
и неживой природы на карточки
с
изображением «Животные», «Растения»,
основе внешних признаков растений
на
следующие «Грибы»,
«Неживая
или
известных группы:
природа»
следующие
характерных свойств и а)деревья,
объекты,
подосиновик,
кустарники
и
проводить
простейшую травянистые растения;
гранит, корова, кузнечик,
классификацию изученных
масленок,
почва, осина,
б) хвойные и лиственные
объектов природы;
шиповник,
воздух,
растения;
ромашка, рак, дождевой
в) дикорастущие и культурные червь
растения;
Выберите какое-нибудь одно
растение и расскажите о нем,
где оно обычно встречается,
какие условия ему нужны для
роста; почему вы выбрали
именно это растение, как вы
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впервые о нем узнали
проводить
несложные
наблюдения и ставить
опыты,
используя
простейшее лабораторное
оборудование
и
измерительные приборы;
следовать инструкциям и
правилам
техники
безопасности
при
проведении наблюдений и
опытов
использовать естественнонаучные тексты

Выполнение
практических
материалом учебника

работ,

предусмотренных

использовать
различные
справочные
издания
(словарь
по
естествознанию,
определитель растений и
животных
на
основе
иллюстраций, атлас карт)
для поиска необходимой
информации
использовать
готовые
модели (глобус, карта,
план) для объяснения
явлений или выявления
свойств объектов;

Мини- проекты « Интересные
«Флора и фауна в цифрах» и т.д.

обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой
и
неживой
природой,
взаимосвязи
в
живой
природе; использовать их
для
объяснения
необходимости бережного
отношения к природе;
определять
характер
взаимоотношений

Составьте цепь питания из Определите роль почвы в
предложенных
объектов взаимосвязи
живой
и
(выберите то,что необходимо): неживой природы
заяц, клевер, мышь, лисица,
береза, куница
Назови значение воды для
жизни растений, животных

Поиск и извлечение познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний

Рассмотрите
карточки
с
контурным
изображением
различных
материков
и
океанов. Попишите каждую
карточку.
Разложите
карточки
с
изображениями
и
фотографиями форм земной
поверхности
на
группы.
Назовите каждую группу.
Используя карту природных
зон нашей страны, покажите,
как
меняются
при
продвижении с севера на юг
природные зоны, и назовите
эти зоны.

растения и животные»,

Проложите
на
плане
местности маршрут между
указанными пунктами и
опишите его.
Прочтите
описание
и
назовите
природный
объект, о котором идет
речь в этом описании

Потерпел крушение танкер, Потерпел
перевозивший нефть. Определи танкер,

крушение
перевозивший
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человека
с
природой, возможные последствия для нефть. Как это может
находить
примеры растений, животных., человека. повлиять на здоровье и
влияния этих отношений
безопасность человека;
на природные объекты, на
здоровье и безопасность
человека;
понимать необходимость Создание памяток, правил Конкурс творческих работ
здорового образа жизни, поведения, и др.
«Я здоровье берегу- сам
соблюдения
правил
себе я помогу»
безопасного
поведения;
использовать знания о
строении
и
функционировании
организма человека для
сохранения и укрепления
своего здоровья.
осознавать
ценность
– Сочинение «Природа и человек»
природы и необходимость
– Разработка плакатов, знаков по охране природы
нести ответственность
за
ее
сохранение,
соблюдать
правила
экологического поведения в
быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и
электроэнергии)
и
в
природе;
пользоваться простыми Осознанно выполнять режим дня, правила рационального
навыками самоконтроля и питания и личной гигиены
саморегуляции
своего
самочувствия
для
сохранения здоровья
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и
обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и
опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Раздел «Человек и общество»
Рекомендуемые критерии оценивания
полнота и правильность ответа;
корректность записей результатов опыта или наблюдения;
выполнение правил безопасного труда при использовании приборов и лабораторного
оборудования;
точность и корректность использования естественнонаучных понятий;
степень самостоятельности при обращении к справочным изданиям;
адекватность найденной информации сделанному запросу;
правильность и связность речи;
выбор модели поведения адекватной требованиям экологической этики;
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степень самостоятельности в следовании правилам экологического поведения
правильность определения сторон горизонта;
адекватность выбранного порядка действий условиям безопасного поведения;
степень следования рациональному режиму дня, выполнение гигиенических норм и
использование сбалансированного рациона питания;
степень самостоятельности в следовании правилам безопасного поведения;
степень самостоятельности и правильность оказания первой помощи
грамотность обращения с моделями, картами;
Планируемые результаты
Уровень «Ученик научится»
Уровень «Ученик получит
возможность научится»
узнавать государственную Найдите
изображение Творческая
работа
символику
Российской российского герба и флага
«Овеяный славой флаг наш
Федерации
и
своего
и герб»
региона;
описывать
Покажите на карте а)
достопримечательности
границы России, б) городов
столицы и родного края;
Москва, Санкт-Петербург,
находить на карте мира
Воронеж. О каком еще
Российскую Федерацию,
городе вы хотели бы
на карте России Москву,
рассказать? Покажите его
Воронежскую область и
на карте.
город Воронеж
различать
прошлое, Соотнесите
даты
со Выберите
полководцев
отечественной
настоящее,
будущее; следующими событиями:1941 Великой
г., 1380 г., 1812 г. Куликовская войны:
Д.
Донской,
соотносить
изученные битва,
Бородинская битва, И.Д.Черняховский,
А.И.
Лизюков, С.Радонежский,
исторические события с Великая отечественная война
Г.К.Жуков,
А.Суворов,
датами, конкретную дату с
М.И.Кутузов
веком;

находить

изученных

событий

место
на

«ленте времени»;

используя дополнительные
источники
информации,
находить
факты,
относящиеся к образу
жизни,
обычаям
и
верованиям
наших
предков;
на
основе
имеющихся
знаний
отличать
реальные
исторические факты от
вымыслов;
оценивать
характер
взаимоотношений людей в
различных
социальных
группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том
числе с позиции развития
этических
чувств,

Древнейшие
люди
могли
разговаривать,
делать
наскальные
рисунки,
совместно охотиться, строить
себе
жилища.
Все
ли
перечисленные факты указаны
правильно?

Подготовьте подписи к
двум экспонатам выставки
«Говорят
свидетели
прошлого» с указанием
типа
источника,
его
датировки,
принадлежности тому или
иному лицу, связи с
историческим событием

Напиши письмо сверстнику из Ответьте письменно на
другого города с рассказом о вопросы и составьте план
своем классе, гимназии.
книги «Моя семья».
Сколько человек в вашей
семье? Кто они?
Чем занимаются ваши
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доброжелательности
и
эмоциональнонравственн
ой
отзывчивости,
понимания чувств других
людей и сопереживания
им;

родители?
Бабушки
и
дедушки? Братья и сестры?
Как
распределяются
домашние обязанности у
вас в семье? Каковы ваши
обязанности?
Какие
традиции
существуют в вашей семье?
Как вы любите проводить
досуг?

использовать
различные Поиск и извлечение познавательной информации, ответов на
справочные
издания вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
(словари, энциклопедии, письменных высказываний
контролируемый
Интернет)
и
детскую
литературу о человеке и
обществе
соблюдать правила личной Создание памяток, правил Конкурс творческих работ
безопасности
и поведения, Устава класса и др. «Я здоровье берегу- сам
безопасности
себе я помогу»
окружающих,
понимать
необходимость здорового
образа жизни.
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
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Музыка
Раздел «Музыка в жизни человека»
Планируемые
Уровень
«Ученик Уровень «Ученик
результаты
научится»
научится»
воспринимать
музыку
различных
жанров,
размышлять
о
музыкальных
произведениях
как
способе
выражения
чувств и мыслей
человека,
эмоционально,
эстетически
откликаться на
искусство,
выражая
свое
отношение
к
нему
в
различных видах
музыкальнотворческой
деятельности;
ориентироваться
в
музыкальнопоэтическом
творчестве,
в
многообразии
музыкального
фольклора
России,
сопоставлять
различные
образцы
народной
и
профессионально
й музыки, ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;

Послушай
музыкальное
произведение.
К
какому жанру его
можно
отнести?
Назови автора этого
произведения.
Послушайте
музыкальное
произведение.
С
помощью
слов,
рисунка
или
в
движении передайте
настроения и чувства
автора, выраженные в
данном музыкальном
произведении.
Выскажите
свое
впечатление о музыке.

получит

возможность

Вспомни
и
назови
музыкальное
произведение такого же жанра, услышанное
тобой в классе или на концерте.
Придумайте
художественный
образ,
созвучный
эмоциональной
сфере
(настроению) этой музыки. Опишите
словами придуманный вами образ или
изобразите его с помощью рисунка либо в
движении

Послушай Выразительно исполни народную песню,
музыкальное
подбери соответствующие
музыкальные
произведение.
К инструменты, опиши ситуацию из жизни, где
какому
могла бы звучать это произведение
происхождению
–
композиторская или
народная музыка - его
можно
отнести?
Приведи
примеры
видов
народных
песен,
назови их
особенности и черты
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воплощать
художественно
образное
содержание
и
интонационномелодические
особенности
профессионально
го
(в
пении,
слове, движении
и
др.)
и
народного
творчества
(в
песнях,
играх,
действах).

Послушайте
Передайте свое отношение к музыке в
музыкальное
импровизации
–
вокальной
или
произведение.
инструментальной, пластической и др.
Напойте
мелодию
данного произведения
в
сопровождении
аккомпанемента
учителя
или
подберите
простейший
аккомпанемент,
выбрав
один
из
детских музыкальных
инструментов:
треугольник, бубен,
маракасы,
блокфлейту или
иной
инструмент
из
предоставленных
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный
деятельность, музицировать.

досуг,

самостоятельную

музыкально-творческую

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
соотносить выразительные и Послушай
музыку. Придумай,
сочини
изобразительные
интонации, Определи,
в
каком музыкальные интонации,
узнавать характерные черты фрагменте слышны
выражающие различные
музыкальной
речи
разных выразительные
эмоциональные состояния
композиторов,
воплощать интонации, а в каком – человека
(восторг,
особенности
музыки
в изобразительные.
радость, гнев, печаль и
исполнительской деятельности Подумай,
какая
из др.) или изображающие
на основе полученных знаний;
предложенных
тебе какие-либо явления жизни
нотных
записей (весенняя капель, шум
соответствует
ветра и др.). Попробуй
прослушанным
показать их графически (в
выразительным
и виде линий, штрихов)
изобразительным
интонациям.
наблюдать за процессом и Послушай
музыку2. Подумай и скажи, какие
результатом
музыкального Подумай, о чем она картины
художников,
развития на основе сходства и рассказывает. Пояс_
рассказы, стихи, сказки
различия
интонаций,
тем, ни, что помогло тебе или
былины
могут
образов
и
распознавать понять
музыкальную сопровождать
художественный
смысл речь – мелодия, ритм, музыкальную речь этих
различных форм построения лад, что- то иное. Назови произведений
музыки;
авторов
музыкальных
произведений.
общаться и взаимодействовать в Подумайте и скажите, о Подумайте и предложите
процессе
ансамблевого, чем бы вы хотели спеть. свои
варианты
коллективного
(хорового
и Какую
песню? исполнения этой песни
инструментального) воплощения Вспомните и расскажите, (солист
и
ансамбль,
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различных
образов.

художественных как звучит мелодия этой ансамбль
и
хор,
песни, в каком темпе и танцевальные движения,
ритме. Как будут звучать ритмическое
ваши голоса — громко, сопровождение (хлопки,
сильно, тихо или как- то шаги, легкий стук и т. п.),
иначе? Спойте песню в различный
состав
сопровождении
элементарных
детских
аккомпанемента учителя, музыкальных
передавая ее характер, инструментов).
настроение, или примите
участие в исполнении
песни,
применяя
различные элементарные
детские
музыкальные
инструменты. Как вы
думаете, у вас все
получилось так, как вы
задумали?
реализовывать
собственные Примите участие в конкурсе на лучшую песню о
творческие замыслы в различных школе.
видах
музыкальной Выберите песню и вариант ее исполнения в
деятельности
(в
пении
и сопровождении аккомпанемента учителя (солист и
интерпретации музыки, игре на ансамбль, ансамбль и хор, танцевальные движения,
детских
элементарных ритмическое сопровождение различный состав
музыкальных
инструментах, элементарных детских музыкальных инструментов).
музыкальнопластическом Исполните выбранную песню.
движении и импровизации)
Как вы думаете, на какое место в конкурсе вы можете
рассчитывать?
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
Раздел «Музыкальная картина мира»
исполнять
музыкальные Пение, драматизация, музыкально- пластическое
произведения разных форм и движение,
инструментальное
музицирование,
жанров
импровизация и др.
определять
виды
музыки,
сопоставлять музыкальные образы
в
звучании
различных
музыкальных инструментов, в том
числе
и
современных
электронных;

Послушай
два
произведения. Определи,
какую музыку ты можешь
назвать музыкой своего
народа.
Подумай
и
расскажи, чем эта музыка
отличается от музыки
народов,
живущих
в
других странах. Поясни
свой ответ.
оценивать
и
соотносить Послушай
два
содержание и музыкальный язык произведения. Определи,
народного и профессионального какое из них сочинено

Спой
песню
(или
мелодию)
своего
народа.
Попробуй
сочинить мелодию в
народном духе.

Спой запомнившуюся
тебе
народную
мелодию
и
песню
112

музыкального творчества разных композитором, а какое композитора3.
стран мира.
является
народной
музыкой. Как ты думаешь,
о
чем
говорит
композитор?
О
чем
рассказывает
народная
музыка? Поясни свой
ответ.
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Планируемые результаты
Уровень «Ученик научится» Уровень «Ученик получит
возможность научится»
различать
основные
виды
художественной
деятельности
(рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и
дизайн, декоративно- прикладное
искусство)
и
участвовать
в
художественнотворческой
деятельности, используя различные
художественные
материалы
и
приемы работы с ними для
передачи собственного замысла;
эмоциональноценностно
относиться к природе, человеку,
обществу;
различать
и
передавать
в

Композиции
«Путешествуя по земному шару»,
«Городской пейзаж», «Праздничный наряд моего
города», «Старинные города России», «Сказочный лес»,
«Дверь, ведущая в сказку»,
«Фрукты и овощи»
«Чудо-кувшины»
Художественный
материал
для
выполнения
композиций:
• для композиций на плоскости (живопись, графика):
гуашь, пастель;
• для композиций в объеме: пластилин, глина.
Создайте сюжетную композицию на плоскости или в
объеме на одну из предложенных тем. Тему для
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художественнотворческой композиции и художественный материал, наиболее точно
деятельности
характер, соответствующий задуманному вами образу, выберите
эмоциональные состояния и свое самостоятельно.
отношение к ним средствами
художественного языка;
различать основные виды и жанры Репродукции для рассмотрения:
пластических искусств, понимать 1. Собор Василия Блаженного в Москве.
2. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому.
их специфику;
3. И. И. Левитан. «Золотая осень».
4. Современные предметы быта (например, посуда,
светильники, мебель).
5. В. А. Ватагин. Рисунки животных.
6.
Изделия
декоративно-прикладного
искусства
(например, глиняные игрушки, хохломская или гжельская
посуда, кружева).
7. М. А. Врубель. «Царевна-Лебедь».
8. В. М. Васнецов. «Витязь на распутье».
9.
Изделия
декоративно-прикладного
искусства
(например, гобелен, чеканка, резьба по дереву или по
кости, филимоновская или дымковская игрушка).
10. Э.М. Фальконе. Памятник Петру I в С.Петербурге.
Рассмотри первые шесть Выполни то же задание для
репродукций,расположенн
последних
четырех
ых на доске. Определи, к репродукций.
каким видам пластических
искусств они относятся.
Запиши рядом с названием
вида
искусства
номер
репродукции, относящейся
к данному виду.
Живопись Рисунок
Скульптура Дизайн
Декоративно/прикладное
искусство
Архитектура
узнавать, воспринимать, описывать и высказывать суждение о
эмоционально оценивать шедевры художественных
своего национального, российского и произведениях,
мирового искусства, изображающие изображающих природу и
природу,
человека,
различные человека
в
различных
стороны
(разнообразие,
красоту, эмоциональных состояниях.
трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
Приводить примеры
ведущих Описывать
культурное
значение
Воронежского
художественные музеев России и областного художественного музея им.И.Н.Крамского,
г.Воронежа,
показывать
на Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея.
примерах их роль и значение.
воспринимать
произведения обсуждение и объяснение сюжета, содержания и
изобразительного
искусства, выразительных средств знакомых произведений
участвовать в обсуждении их
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содержания
и
выразительных
средств, различать сюжет и
содержание
в
знакомых
произведениях
видеть проявления прекрасного в Экскурсии в музеи (в том числе виртуальные),
произведениях искусства
наблюдение за стилями архитектуры, скульптурами,
дизайном, декоративным искусством в доме, на улице, в
театре
Высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
создавать простые композиции на
заданную тему на плоскости и в
пространстве;
использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру;
различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;

различать основные и составные,
теплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряженность с
помощью смешивания с белой и
черной красками; использовать их
для передачи художественного
замысла в собственной учебнотворческой деятельности;

Композиции
«Красота обычных вещей» , «Мир любимых вещей»,
«Дивный сад хозяйки медной горы»,
Создай
мазками
кисти Создай
мазками
кисти
цветовую гамму на основе цветовую
гамму,
теплой
или
холодной включающую
палитры. Например, для одновременно холодные и
одной из композиций в теплые цвета, переходящие
теплых тонах: «Сказочный друг
в
друга
или
лес»,
контрастирующие.
Или
для
одной
из Например, для одной из
композиций в холодных композиций: «Костер в
тонах: «Утро, день, вечер»
ночи», «Закат на море»,
«Рябина в снегу», «Снегири
прилетели».
Рассмотри
репродукцию Рассмотри предложенные
картины А. К. Саврасова репродукции
картин
«Грачи
прилетели». известных
художников.
Определи, какие цвета Определи,
теплые
или
преобладают в картине —
холодные
цвета
теплые или холодные. Как преобладают в картине и
ты
думаешь,
какое как они помогают понять,
настроение хотел передать какое настроение хотел
художник?
передать художник.
И. И. Левитан. «Золотая
осень»
Н. К. Рерих. «Небесный
бой»
А. А. Рылов. «В голубом
просторе»
Т. Н. Яблонская. «Хлеб»
К. Ф. Юон. «Мартовское
солнце»
«Автопортрет» или «Портрет (передача на плоскости и
в объеме пропорций лица, фигуры, характерных черт
внешнего облика, одежды, украшений человека)

создавать средствами живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства
образ
человека
наблюдать,
сравнивать, Изображение
сопоставлять
и
анализировать использование

предметов
простых

различной
форм
для

формы;
создания
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геометрическую форму предмета

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании

использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента;
передавать
в
собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику
стилистики произведений народных
художественных
промыслов
в
России,
Воронежской
области
(Воронежская
матрешка,
Ракмонская
свистулька,
художественная
керамика,
воронежский народный костюм,
узорное ткачество)
пользоваться
средствами
выразительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства,
художественного конструирования
в собственной художественнотворческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния,
используя
различные
оттенки
цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы
моделировать
новые
формы,
различные
ситуации,
путем
трансформации известного

Раскрашивание предложенных учителем орнаментов
различной сложности, создание на основе образцов
собственных произведений.
Изучение
особенностей
хохломской,
городецкой,
дымковской росписи. Выполнение элементов росписи,
создание
композиций:
«Матрешка»,
«Роспись
разделочной доски».

Создай художественный образ и передай его характер или
настроение цветовой гаммой с помощью смешения цветов
с белой или черной краской. Композиция «Красота моего
города»

Создание
новых
образов
природы,
человека,
фантастического существа средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
осознавать
значимые
темы Рассмотри предложенную
искусства и отражать их в репродукцию картины В. А.
собственной
художественно- Тропинина «Кружевница»,
творческой деятельности;
определи основную тему
произведения.
выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной выразительности
для создания образов природы,
человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на

Рассмотри предложенную
репродукцию картины В.
М. Васнецова «Царевналягушка». Определи тему
картины и средства
художественной
выразительности,

Рассмотри предложенную
репродукцию картины И. И.
Левитана «Над вечным
покоем»,
определи
основную
тему
произведения.
Рассмотри предложенные
репродукции картин В.М.
Васнецова
«Царевналягушка», М. А. Врубеля
«Царевна Лебедь».
Сравни
эмоциональное
состояние обеих картин,
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правила
перспективы, использованные
определи
средства
цветоведения, усвоенные способы художником для раскрытия художественной
действия;
темы.
выразительности,
использованные
художниками
для
раскрытия темы.
передавать характер и намерения Создай
карандашом, Создай
карандашом,
объекта
(природы,
человека, фломастером или черной фломастером или черной
сказочного героя, предмета, явления гелевой ручкой, используя гелевой ручкой, используя
и т. д.) в живописи, графике и известные тебе графические известные
тебе
скульптуре,
выражая
свое средства художественной графические
средства
отношение к качествам данного выразительности, зарисовку художественной
объекта.
«Города будущего».
выразительности, зарисовку
на одну из выбранных тем.
Например,
«Веселый
дождик»,
«Холодный
ливень», «Гроза», «Мокрая
осень», «После летнего
дождя»
видеть, чувствовать и изображать Рисование на тему «Интерьер –образ Эпохи», «Образы
красоту и разнообразие природы, балета».
человека, зданий, предметов
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы

ТЕХНОЛОГИЯ
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание»
Планируемые результаты
Уровень «Ученик научится»

называть
наиболее
распространенные
в
своем
регионе профессии (в том числе
профессии своих родителей) и
описывать их особенности

Уровень
«Ученик
получит возможность
научится»

Учитель просит выяснить, где работают близкие, соседи и
знакомые, как называются их профессии, что они делают
на работе2.
1. Обсудите и наметьте порядок работ. Составьте список
людей, которых вы планируете опросить, и список
вопросов, которые вы им зададите. Проведите опрос.
2. Обсудите форму, в которой вы представите результаты
опроса, и подготовьте краткий отчет, включающий:
— полный список опрошенных, их профессии и место
работы;
— названия пяти профессий, которые по результатам
опроса встречаются чаще всего, и краткое описание того,
чем занимаются люди этих профессий.
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3. Выберите одну из пяти наиболее часто встречающихся
профессий и подготовьте о ней сообщение. Назовите эту
профессию, расскажите:
— сколько людей из опрошенных вами ею занимаются;
— чем занимаются люди этой профессии;
— с чем связана их работа — с техникой, с людьми, с чемто другим;
— кому и зачем нужна эта профессия;
— что вам понравилось (показалось интересным) в этой
профессии.
4. Ответьте на вопросы по сделанному сообщению и
результатам опроса1:
— Чем занимается большинство опрошенных вами людей?
— Есть ли в вашем списке профессия учителя?
— Какие профессии встречаются у людей, работающих в
магазине?
— Какая профессия показалась вам самой интересной?
Почему?
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности
анализировать
предлагаемую Работа по технологическим картам и чертежам.
информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу,
осуществлять
корректировку хода практической
работы,
самоконтроль
выполняемых
практических
действий
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда
уважительно относиться к труду людей
понимать культурно- историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и
уважать их
понимать
особенности разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
проектной
деятельности, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый
осуществлять под руководством продукт (изделия, комплексные работы, социальные
учителя
элементарную услуги)
проектную деятельность в малых
группах
Раздел «Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты»
на
основе
полученных Соедини стрелками название 1.Укажи, какой из
представлений о многообразии изделия с названием материала, перечисленных
материалов, их видах, свойствах, из
которого
его
можно материалов имеет все
происхождении,
практическом изготовить
названные
свойства:
применении в жизни осознанно кузов автомобиля
гибкий, непрозрачный,
подбирать доступные в обработке фломастер
гладкий.
материалы для изделий по майка (футболка)
Писчая
бумага.
декоративно- художественным и пластмасса
Стекло.
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конструктивным
соответствии
с
задачей;

свойствам в хлопок
поставленной древесина
металл
пряжа

отбирать
и
выполнять
в
зависимости от свойств освоенных
материалов
оптимальные
и
доступные
технологические
приемы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из
заготовки,
формообразовании,
сборке
и
отделке
изделия;
экономно
расходовать
используемые материалы;

Пластилин. Поролон.
2. Запиши,
где
применяется
этот
материал.
3.
Из
чего
изготавливают
этот
материал?
Из древесины. Из
песка. Из хлопка. Из
нефти.
Ребята решили сделать
шкатулку,
вазу
и
заколку в подарок1.
Запиши
рядом
с
названием
подарка
наиболее подходящие
материалы,
которые
можно
использовать
при его изготовлении.
Шкатулка
Ваза
Заколка

Ребята на уроке делали подарки
родным к Новому году. Учитель
предоставил
им
следующие
материалы1: кружева,
тесьма,
блестки, вата, цветная бумага,
картон,
пластик, семена растений, клей,
краски, пластилин, ткань.
Запиши рядом с названием
подарка наиболее подходящие
материалы,
которые
можно
использовать
при
его
изготовлении.
Мягкая игрушка
Открытка
Рамка для фотографии
1.Выполнение чертежей по заданным размерам.
2. Работа с трафаретами, лекалами.
3. Вырезание.
4. Изучение и выполнение различных видов стежков,
шитье, вышивание, и изготовление мягких игрушек.

применять приемы рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами:
чертежными
(линейка, угольник, циркуль),
режущими
(ножницы)
и
колющими (швейная игла);
выполнять
символические Распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
действия
моделирования
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
преобразования модели и работать плоскостные и объемные изделия по простейшим
с
простейшей
технической чертежам, эскизам, схемам, рисункам
документацией
отбирать
и
выстраивать Составить план работы по изготовлению модели.
оптимальную
технологическую
последовательность реализации
собственного или предложенного
учителем замысла
прогнозировать
конечный Разработай и зарисуй несколько вариантов модели, выбери
практический
результат
и ту, которая больше всего понравиться. Детально
самостоятельно комбинировать проработай все части модели. Определи, какие материалы
художественные технологии в и инструменты, которые тебе понадобятся.
соответствии с конструктивной
или
декоративнохудожественной задачей
Раздел «Конструирование и моделирование»
анализировать
устройство Ты хочешь сделать в подарок Ты хочешь сделать в
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изделия: выделять детали, их малышу игрушку из цветного
форму,
определять
взаимное картона – домик. Для этого тебе
расположение, виды соединения необходимо построить развертку.
деталей;
На клетчатом листе выполни
решать
простейшие
задачи эскиз развертки домика по
конструктивного характера по данному рисунку. Дорисуй на
изменению вида и способа развертке окно и дверь. Вырежи и
соединения
деталей:
на изготовь пробный макет домика
достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по
сложности задачи
изготавливать
несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям.
соотносить
объемную
конструкцию, основанную на
правильных
геометрических
формах, с изображениями их
разверток;
создавать
мысленный
образ
конструкции с целью решения
определенной
конструкторской
задачи или передачи определенной
художественноэстетической
информации, воплощать этот
образ в материале.
Раздел «Практика работы на компьютере»
соблюдать безопасные приемы В программе Word в банке
труда, пользоваться персональным картинок
найди
картинку,
компьютером
для отражающую труд человека или
воспроизведения
и
поиска техническое устройство, вставь
необходимой
информации
в выбранную
картинку
на
ресурсе компьютера, для решения страницу.
Подпиши,
что
доступных
конструкторско- изображено на
технологических задач
ней.
2. В программе Power Point
создай приглашение на свой день
рождения.
Выбери
шаблон,
оформление цветом, шрифтом
по- своему усмотрению.

подарок
малышу
игрушку из цветного
картона – домик.
Для его изготовления
необходимо построить
развертку.
Выбери
из
всех
разверток,
изображенных ниже,
только те, из которых
получится
такой
домик.
В этих развертках
раскрась
донышко
домика.
Выбери
одну
из
правильных разверток
домика.
Подбери
размеры
для
небольшого
домика,
нужный
материал.
Разметь
деталь
развертки.
Изготовь
макет домика

1. В программе Word
напиши
свой
распорядок
дня.
Каждый пункт пиши с
красной
строки
с
порядковым номером.
Из банка картинок
найди
несколько
подходящих
иллюстраций
к
отдельным
пунктам
распорядка дня, вставь
их.
2. Сделай небольшую
презентацию (не более
трех
слайдов)
о
транспорте
в
программе Power Point.
Используй
ресурс
компьютера
для
выбора
шаблона,
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поиска
картинок,
создания
анимационных
эффектов.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание»
Планируемые результаты
Уровень «Ученик научится»

Уровень
«Ученик
получит возможность
научится»

называть
наиболее
распространенные
в
своем
регионе профессии (в том числе
профессии своих родителей) и
описывать их особенности

Учитель просит выяснить, где работают близкие, соседи и
знакомые, как называются их профессии, что они делают
на работе2.
1. Обсудите и наметьте порядок работ. Составьте список
людей, которых вы планируете опросить, и список
вопросов, которые вы им зададите. Проведите опрос.
2. Обсудите форму, в которой вы представите результаты
опроса, и подготовьте краткий отчет, включающий:
— полный список опрошенных, их профессии и место
работы;
— названия пяти профессий, которые по результатам
опроса встречаются чаще всего, и краткое описание того,
чем занимаются люди этих профессий.
3. Выберите одну из пяти наиболее часто встречающихся
профессий и подготовьте о ней сообщение. Назовите эту
профессию, расскажите:
— сколько людей из опрошенных вами ею занимаются;
— чем занимаются люди этой профессии;
— с чем связана их работа — с техникой, с людьми, с чемто другим;
— кому и зачем нужна эта профессия;
— что вам понравилось (показалось интересным) в этой
профессии.
4. Ответьте на вопросы по сделанному сообщению и
результатам опроса1:
— Чем занимается большинство опрошенных вами людей?
— Есть ли в вашем списке профессия учителя?
— Какие профессии встречаются у людей, работающих в
магазине?
— Какая профессия показалась вам самой интересной?
Почему?
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности
анализировать
предлагаемую Работа по технологическим картам и чертежам.
информацию,
планировать
предстоящую
практическую
работу,
осуществлять
корректировку хода практической
работы,
самоконтроль
выполняемых
практических
действий
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организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда
уважительно относиться к труду людей
понимать культурно- историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и
уважать их
понимать
особенности разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
проектной
деятельности, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый
осуществлять под руководством продукт (изделия, комплексные работы, социальные
учителя
элементарную услуги)
проектную деятельность в малых
группах
Раздел «Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты»
на
основе
полученных Соедини стрелками название 1.Укажи, какой из
представлений о многообразии изделия с названием материала, перечисленных
материалов, их видах, свойствах, из
которого
его
можно материалов имеет все
происхождении,
практическом изготовить
названные
свойства:
применении в жизни осознанно кузов автомобиля
гибкий, непрозрачный,
подбирать доступные в обработке фломастер
гладкий.
материалы для изделий по майка (футболка)
Писчая
бумага.
декоративно- художественным и пластмасса
Стекло.
конструктивным свойствам в хлопок
Пластилин. Поролон.
соответствии
с поставленной древесина
2. Запиши,
где
задачей;
металл
применяется
этот
пряжа
материал.
3.
Из
чего
изготавливают
этот
материал?
Из древесины. Из
песка. Из хлопка. Из
нефти.
отбирать
и
выполнять
в Ребята на уроке делали подарки Ребята решили сделать
зависимости от свойств освоенных родным к Новому году. Учитель шкатулку,
вазу
и
материалов
оптимальные
и предоставил
им
следующие заколку в подарок1.
доступные
технологические материалы1: кружева,
тесьма, Запиши
рядом
с
приемы их ручной обработки при блестки, вата, цветная бумага, названием
подарка
разметке деталей, их выделении из картон,
наиболее подходящие
заготовки,
формообразовании, пластик, семена растений, клей, материалы,
которые
сборке
и
отделке
изделия; краски, пластилин, ткань.
можно
использовать
экономно
расходовать Запиши рядом с названием при его изготовлении.
используемые материалы;
подарка наиболее подходящие Шкатулка
Ваза
материалы,
которые
можно Заколка
использовать
при
его
изготовлении.
Мягкая игрушка
Открытка
Рамка для фотографии
применять приемы рациональной 1.Выполнение чертежей по заданным размерам.
безопасной
работы
ручными 2. Работа с трафаретами, лекалами.
инструментами:
чертежными
3. Вырезание.
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(линейка, угольник, циркуль), 4. Изучение и выполнение различных видов стежков,
режущими
(ножницы)
и шитье, вышивание, и изготовление мягких игрушек.
колющими (швейная игла);
выполнять
символические Распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
действия
моделирования
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
преобразования модели и работать плоскостные и объемные изделия по простейшим
с
простейшей
технической чертежам, эскизам, схемам, рисункам
документацией
отбирать
и
выстраивать Составить план работы по изготовлению модели.
оптимальную
технологическую
последовательность реализации
собственного или предложенного
учителем замысла
прогнозировать
конечный Разработай и зарисуй несколько вариантов модели, выбери
практический
результат
и наиболее понравившуюся. Детально проработай все части
самостоятельно комбинировать модели. Определи, какие материалы и инструменты тебе
художественные технологии в понадобятся.
соответствии с конструктивной
или
декоративнохудожественной задачей
Раздел «Конструирование и моделирование»
анализировать
устройство Ты хочешь сделать в подарок Ты хочешь сделать в
изделия: выделять детали, их малышу игрушку из цветного подарок
малышу
форму,
определять
взаимное картона – домик. Для этого тебе игрушку из цветного
расположение, виды соединения необходимо построить развертку. картона – домик.
деталей;
На клетчатом листе выполни Для его изготовления
решать
простейшие
задачи эскиз развертки домика по необходимо построить
конструктивного характера по данному рисунку. Дорисуй на развертку.
из
всех
изменению вида и способа развертке окно и дверь. Вырежи и Выбери
разверток,
соединения
деталей:
на изготовь пробный макет домика
изображенных ниже,
достраивание, придание новых
только те, из которых
свойств конструкции, а также
получится
такой
другие доступные и сходные по
домик.
сложности задачи
изготавливать
несложные
В этих развертках
конструкции изделий по рисунку,
раскрась
донышко
простейшему чертежу или эскизу,
домика.
образцу и доступным заданным
Выбери
одну
из
условиям.
правильных разверток
домика.
Подбери
соотносить
объемную
размеры
для
конструкцию, основанную на
небольшого
домика,
правильных
геометрических
нужный
материал.
формах, с изображениями их
Разметь
деталь
разверток;
развертки.
Изготовь
создавать
мысленный
образ
макет
домика
конструкции с целью решения
определенной
конструкторской
задачи или передачи определенной
художественноэстетической
информации, воплощать этот
образ в материале.
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Раздел «Практика работы на компьютере»
соблюдать безопасные приемы В программе Word в банке
труда, пользоваться персональным картинок
найди
картинку,
компьютером
для отражающую труд человека или
воспроизведения
и
поиска техническое устройство, вставь
необходимой
информации
в выбранную
картинку
на
ресурсе компьютера, для решения страницу.
Подпиши,
что
доступных
конструкторско- изображено на
технологических задач
ней.
2. В программе Power Point
создай приглашение на свой день
рождения.
Выбери
шаблон,
оформление цветом, шрифтом
по- своему усмотрению.

ФИЗКУЛЬТУРА
Раздел «Знания о физической культуре»
Уровень
Планируемые результаты
научится»
ориентироваться
в
понятиях
«физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение
утренней зарядки, физкультминуток,
уроков
физической
культуры,
закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма

1. В программе Word
напиши
свой
распорядок
дня.
Каждый пункт пиши с
красной
строки
с
порядковым номером.
Из банка картинок
найди
несколько
подходящих
иллюстраций
к
отдельным
пунктам
распорядка дня, вставь
их.
2. Сделай небольшую
презентацию (не более
трех
слайдов)
о
транспорте
в
программе Power Point.
Используй
ресурс
компьютера
для
выбора
шаблона,
поиска
картинок,
создания
анимационных
эффектов.

«Ученик Уровень «Ученик получит
возможность научится»

Примите участие в игре, в которой нужно определить
назначение занятия физической культурой по его
названию. Выберите судью. Разделитесь на две
команды. Получите от судьи комплект карточек и
распределите их между собой так, чтобы у каждого
игрока была одна карточка. Разойдитесь по
площадке. Судья очерчивает три больших круга
«УТРО», «ДЕНЬ», «ВЕЧЕР».
По команде судьи «Найди пару» начните искать
партнера в своей команде так, чтобы ваши карточки
составили пару между названием занятия и его
основным назначением. По команде судьи «По своим
местам» нашедшие друг друга пары располагаются
внутри круга, обозначающего время проведения
занятия, названного на карточке. По команде судьи
«Стоп» игра прекращается. Судья подсчитывает
количество правильно составленных пар, занявших
место в «своем» круге. Побеждает та команда, где
количество правильно подобранных пар больше.
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(Подсчитывает и объявляет результат судья.)
Комплект карточек, выдаваемых обучающимся:
Физкультминутка; уроки физической культуры;
пробудить организм; взбодрить организм;
развлечься и снять утомление; развить физические
качества; освоить новые движения; закаливание;
прогулки; подвижные игры; занятия спортом;
предупредить простудные заболевания; отдохнуть и
восстановить силы; улучшить настроение;
повысить физические качества; подготовиться к
соревнованиям
раскрывать на примерах (из истории Мини- проекты: «Самые известные спортсмены»,
или из личного опыта) положительное «Как мне подрасти», «Физкультура и внимание- что
влияние занятий физической культурой общего?»
на физическое и личностное развитие
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью
характеризовать роль и значение составить режим дня для себя и сверстников
режима дня в сохранении и укреплении
здоровья;
планировать
и
корректировать
режим
дня
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей учебной и внешкольной
деятельности, показателей здоровья,
физического развития и физической
подготовленности
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
отбирать и выполнять комплексы По степени самостоятельности.
упражнений для утренней зарядки и Составьте комплекс упражнений для утренней
физкультминуток в соответствии с зарядки,
физкультминутки.
Приготовьтесь
изученными правилами
продемонстрировать его. После выполнения всего
комплекса ответьте на вопросы:
1. На какие группы мышц или системы организма
направлено каждое упражнение?
2. Сколько раз ты обычно выполняешь данное
упражнение во время своей утренней зарядки,
физкультминутки ?
4. Какие правила необходимо соблюдать при
проведении утренней зарядки, физкультминутки?
организовывать и проводить подвижные По степени самостоятельности.
игры и простейшие соревнования во Подготовить и организовать с обучающимися класса
время отдыха на открытом воздухе и в подвижную игру: объявить название, объяснить
помещении (спортивном зале и местах правила игры, правила техники безопасности.
рекреации),
соблюдать
правила
взаимодействия с игроками
измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности
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(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах
Раздел «Физическое совершенствование» (на базовом уровне)
выполнять упражнения по коррекции и Выполни комплекс упражнений
профилактике нарушения зрения и на профилактику утомления глаз,
осанки, упражнения на развитие на развитие мышц спины и живота,
физических качеств (силы, быстроты, с гантелями на развитие силы мышц рук. Измерь
выносливости, координации, гибкости);
частоту сердечных сокращений после повторения
оценивать величину нагрузки (большая,
этого упражнения 10 раз. Оцени величину нагрузки,
средняя, малая) по частоте пульса (с
используя таблицу нагрузок
помощью специальной таблицы)
на развитие скорости реакции
на развитие выносливости. Пробеги дистанцию 200
м с равномерной скоростью. Измерь частоту пульса
после выполнения этого упражнения.
Оцени величину нагрузки, используя таблицу
нагрузок.
на развитие координации. Пробеги по низкому
гимнастическому бревну с максимально возможной
для тебя скоростью
на развитие гибкости. Наклонись вперед с
максимально возможной для тебя амплитудой
движения. Если можешь, коснись пальцами рук или
ладонями пола
выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных
физических качеств
выполнять организующие строевые команды и приемы
выполнять акробатические упражнения

кувырки, стойки, перекаты

выполнять легкоатлетические
бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса
упражнения
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке
Мониторинг предметных УУД ведется на основании наблюдений, диагностических ,
итоговых и комплексных работ, в которых задания составляются с применением
типовых задач. Учитель фиксирует результаты по уровням.
Для не персонофицированного анализа развития предметных УУД используется
следующие условные обозначения:
Уровень
Условное обозначение
Уровень низкий
0
Уровень ниже среднего
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Уровень средний
Уровень выше среднего
Уровень повышенный
Уровень высокий

1
2

Предметные результаты фиксируются в форме отметки начиная со 2 полугодия
второго класса. Мониторинг по отметкам проводится в 3 и 4 классах.
3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Для оценки динамики образовательных достижений обучающихся в МБОУ «Гимназия
№1» служит портфель достижений , который является аутентичной индивидуальной
оценкой, Портфель достижений позволяет развить у обучающихся самоорганизацию
собственной учебной деятельности, самоконтроль, самооценка, рефлексию
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений допускают независимую
оценку, например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности.
В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включены следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного
учреждения.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий.
2. Систематизированные материалы наблюдений (листы индивидуальных наблюдений) за
процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя
начальных классов, учителя-предметники.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
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предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов
начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе
от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
№
Достижение
планируемых Вывод делается на основании
результатов.
1

Выпускник овладел опорной системой
знаний
и
учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения
образования на уровне основного общего
образования, и способен использовать их
для
решения
простых
учебнопознавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.

в материалах накопительной системы
оценки
зафиксировано
достижение
планируемых
результатов
по
всем
основным разделам учебной программы
как
минимум
с
оценкой
«удовлетворительно»,
а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют
о
правильном
выполнении не менее 50% заданий
базового уровня.

2

Выпускник овладел опорной системой
если в материалах накопительной
знаний, необходимой для продолжения системы
оценки
зафиксировано
образования на следующем уровне, на достижение планируемых результатов по
уровне
осознанного
произвольного всем
основным
разделам
учебной
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3

овладения учебными действиями.

программы, причем не менее, чем по
половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют
о
правильном
выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее
50%
от
максимального
балла
за
выполнение заданий повышенного уровня.

Выпускник не овладел опорной системой
знаний
и
учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения
образования на следующем уровне
образования.

, если в материалах накопительной
системы
оценки
не
зафиксировано
достижение планируемых результатов по
всем
основным
разделам
учебной
программы, а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом на основе сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего
образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень 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 учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;



даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
уровень основного общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
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II.Содержательный раздел
1.Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на уровне начального общего образования
1.1. Цель и задачи программы: создать условия для формирования и регулирования
универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и основному общему образованию.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно
важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1.Цели и задачи программы.
2.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении
начального общего образования.
3.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий( психолого-педагогические).
6.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному образованию.
7.Планируемые результаты сформированности УУД при получении начального
общего образования.
1.2. Описание ценностных ориентиров содержания при получении начального общего
образования
Ценностные ориентиры начального общего образования в МБОУ «Гимназия №1»
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия еѐ самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственностиза их
результаты;
— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Это человек:
.
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
.
Владеющий основами умения учиться.
.
Любящий родной край и свою страну.
.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
.
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.
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1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в младшем школьном возрасте в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и обучающегося к совместноразделѐнной.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний,
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы
усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных Личностные
Регулятивные
Познавательн Коммуникативны
этапах
УУД
УУД
ые УУД
е УУД
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обучения
начальной
школе
Класс
1 класс

2 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать 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
художественн
ых текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм.

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

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.
Ориентировать
ся 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.
и 1.
1.
Самостоятельно Ориентировать
организовывать ся в учебнике:
свое
рабочее определять
место.
умения,
2.
Следовать которые будут
режиму
сформированы
организации
на
основе
учебной
и изучения
внеучебной
данного

1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей
по
классу.
2.
Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3.
Слушать
и
понимать
речь
других.
4. Участвовать в
паре.

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
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3 класс

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

деятельности.
3.
Определять
цель
учебной
деятельности с
помощью
учителя
и
самостоятельно.

раздела;
определять
круг
своего
незнания.
2. Отвечать на
простые
и
сложные

учебных
и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятельно
определять
важность
или
необходимость
выполнения
различных
задания
в
учебном
процессе
и
жизненных
ситуациях.
3.
Определять
цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,

1.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительная
информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые

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.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку
зрения,
соблюдая правила
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4 класс

смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.

внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливос
ть», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальнос
ть» и т.д.
2. Уважение к
своему народу,
к
другим
народам,
принятие
ценностей
других
народов.
3.
Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательно
го маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественн
ых текстов с
точки зрения

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.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о 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

речевого этикета.
6.
Критично
относиться
к
своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
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
научнопопулярных 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.
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общечеловечес
ких
норм,
нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

источников

7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе
группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

1.4. Связь УУД с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации образовательного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык»/ «Родной язык», обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение»/ «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством
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организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:
-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
-развитию письменной речи;
-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста,
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по
решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий,
аксиоматику, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет
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математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того,
учащийся должен осваивать системы социально принятых
знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социо-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомления с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
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традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности
и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям
— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий
способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,
схем, чертежей);
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• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных
предметных знаний, способов действий, вносит свой вклад в формирование универсальных
учебных умений:

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

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

личностные
регулятивные

Познавательные
общеучебные

Познавательные

логические

Коммуникативные

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающи
й мир

жизненное
нравственносмыслонравственно
самоэтическая
образование -этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая
культура и др.)
Моделировани
смысловое
Моделирова широкий
е
(перевод чтение,
ние, выбор спектр
устной речи в произвольные и наиболее
источников
письменную)
осознанные
эффективны информаци
устные
и х способов и
письменные
решения
высказывания
задач
формулирование
личных, анализ,
синтез,
языковых,
нравственных сравнение,
проблем.
Самостоятельное группировка,
создание способов решения причиннопроблем
поискового
и следственные связи,
творческого характера
логические
рассуждения,
доказательства,
практические
действия
использование средств языка и речи для получения и
передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного
типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
1.5. Типовые задачи для оценки сформированости личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
При фиксировании результатов учитель учитывает достижение планируемых
результатов обучающихся с применением типовых задач по формированию УУД.
Описание планируемых результатов и типовых задач по формированию УУД у обучающихся
Сформированность
УУД на начало 1-го
класса
1

Планируемые
результаты
формирования УУД
к концу 1-го класса*
2

Типовые задачи по
Планируемые
формированию
УУД
результаты
формирования УУД к
концу 4-го класса
3
4
Личностные УУД

Положительно относится к школе как к
Сопоставляет свое поведение с
месту, "где учат и где получают пятерки".
требованиями, заданными учителем
Хочет пойти в школу, сохранив дошкольный
образ жизни

Создание ситуации успеха на занятии, использование
системы поощрения, поддержка ребенка в случае его
неудачи. Чередование поручений. Проигрывание и
обсуждение разных ситуаций поведения в школе

Проявляет интерес к школьным занятиям,
как к новой игре. Предпочитает социальную
оценку своих знаний поощрениям в виде
сладостей, подарков

Положительно относится к школе,
соблюдает правила поведения
обучающихся, ориентируется на образец
хорошего ученика. Делает осознанный
выбор поручений в классе
Ориентируется на статус школьника Задается вопросом: "Какое значение и
(стремится удержать это социальное какой смысл имеет для меня учение?" - и
положение). Ориентируется на
умеет на него отвечать. Учится с опорой
значимость учения для получения
на внешние мотивы (социального
профессии"
признания, поощрения) и внутренние
мотивы (учебно-познавательные). Учится
с опорой на учебно-познавательные
мотивы
Проявляет инициативность,
Проявляет познавательный интерес к
любознательность, интерес к
новому учебному материалу и способам
отдельным предметам, с помощью
решения новой задачи
учителя находит способы решения
новой задачи

Применение разноуровневых заданий, заданий по выбору.
Игра, соревнование, конкурс и т. д., отслеживание
включенности каждого ученика в учебную работу. Рефлексия
учебной деятельности. Публичное представление
результатов учения

Принимает и ориентируется на
предложения и оценки учителей

Выбор посильных заданий из числа рекомендованных.
Рефлексия деятельности (индивидуальной и коллективной).
Соотнесение внешних мнений с собственными и обсуждение
расхождений
Самооценка и взаимооценка с использованием
соответствующих средств ("волшебных линеек", памяток,
сигнальных карточек). Соотнесение внешних оценок с
собственными и обсуждение расхождений
Прогнозирование поступков и их последствий. Групповая
работа со сменой ролей. Командные соревнования.
Столкновение и обсуждение мнений. Проигрывание
конфликтных ситуаций
Изучение родословной, выполнение и презентация
творческих работ (составление древа семьи, эскизов гербов
семьи, школы, поселка, оформление альбомов). Посещение
музеев. Участие в праздниках класса, школы, поселения.
Совместная разработка планов мероприятий и их сценариев.
Инсценировка характерных фрагментов произведений по
изучаемым темам (о мамах, детях, войне и т. д.). Составление
и решение задач на актуальные общественные темы

Предпочитает совместные занятия
индивидуальным занятиям дома, проявляет
познавательную активность. Проявляет
интерес к познавательной литературе,
инициативность и самостоятельность в
разных видах детской деятельности
Ориентируется на оценки взрослых и
эмоционально откликается на них
Самостоятельно принимает решения в игре.
Уверен в себе

Принимает и ориентируется на
предложения и оценки учителей,
товарищей, родителей и других людей

Оценивает свои возможности,
ориентируясь на мнение учителя, и
самостоятельно принимает решения
в учебе
Участвует в играх с теми детьми, которые
Привлекает в свои игры детей,
ему нравятся. 8 играх учитывает интересы которым не симпатизирует, под
других детей
руководством учителя. Учитывает
интересы других детей
Называет свою национальность, пол,
Участвует в праздниках класса,
возраст, адрес. Проявляет доброжелательное школы. Выполняет поручения по
отношение к близким людям. Выполняет
классу
элементарные поручения по дому

Адекватно оценивает свои возможности

Перечисляет членов своей семьи

Называет основные исторические факты,
даты своей семьи, поселка (города)

Перечисляет членов своей семьи,
указывает адрес места жительства,
называет свою страну, край
(область, республику). Проявляет
уважительное отношение к
взрослым (приветствует,
благодарит, правильно ведет себя за
столом и др.). Называет
достопримечательности родного
города, знает названия улиц
Знает флаг и герб Российской Федерации
Отличает символику -Российской
Федерации
Следует нормам поведения, принятым в
Дает нравственную оценку своим
семье. Различает элементарные случаи
поступкам и поступкам других
проявления добра и зла. Договаривается со людей под руководством учителя.
сверстниками о нормах поведения в ролевой Соблюдает элементарные правила
игре и выполняет их
этикета и поведения обучающихся.
Договаривается со сверстниками о
нормах поведения в ролевой игре и
выполняет их

Сдерживает свои эмоции

В совместных играх и учебе терпим к
детям других национальностей и
вероисповедания
Выделяет свою национальную
принадлежность, поддерживает
позитивные традиции и участвует в
национальных праздниках, проявляет
заботу о членах семьи, товарищах

Проявляет корректное отношение к
символике родного края и страны
Сопоставляет поступки (свои и
окружающих людей) с моральными
нормами и стремится их выполнять.
Различает формы поведения, допустимые
на уроке, перемене, на улице, в других
общественных местах. Старается
договориться со сверстниками о правилах
поведения в различных ситуациях.
Следует в поведении моральным нормам
и этическим требованиям. Решает
моральные дилеммы на основе учета
позиций партнеров в общении, их
мотивов и чувств
Использует знакомые способы
Регулирует свое эмоциональное
разрешения конфликтных ситуаций. состояние. Корректирует свое поведение

Задания по выбору. Интеграция в заданиях, интересных для
обучающегося, тем из других предметов. Совместная
разработка алгоритма решения творческих заданий

Разработка вместе с обучающимися правил поведения в
различных ситуациях, правил этикета. Обсуждение
выполнения правил, качественная оценка своих поступков и
поступков других учащихся. Ролевые игры

Обсуждение поступков литературных героев.
Прогнозирование поступков и их последствий. Создание
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Сдерживает свои эмоции
Ухаживает за домашними животными и
растениями
Следует правилам личной гигиены по
примеру, образцу, инструкции взрослого

Эмоционально реагирует на красоту
природы и рукотворного мира, любит
рисовать, танцевать, петь

Аккуратно раскладывает свои игрушки,
письменные принадлежности в пенале.
Соблюдает гигиенические требования при
лепке и рисовании

Сопоставляет свои действия с
экологическими правилами под
непосредственным руководством
учителя
Придерживается распорядка дня под
руководством взрослого.
Сопоставляет свое поведение с
режимом дня и делает оценочные
суждения
Выражает свои эмоции в творческих
работах, участвует в творческих
мероприятиях под руководством
учителя

Рассказывает о правилах действия в
игре

-

Осуществляет учебные действия в
новом материале под руководством
учителя, по образцу или заданному
плану

-

Различает разные способы
выполнения действия
Выполняет элементарные
алгоритмы. Выполняет инструкцию
под руководством учителя.
Выполняет задание по образцу
Определяет под руководством
учителя количество и порядок
действий по решению задачи
Следует под руководством учителя
правилам контроля способа решения
задачи
Осуществляет итоговый контроль
под руководством учителя,
сравнивая результат с эталоном.
Проговаривает выполняемые
учебные действия

Делает выбор действий в игре из
предложенных вариантов
Выбирает себе род занятий, партнеров
Комментирует свои игровые действия

Видит указанную ошибку и исправляет ее
под руководством взрослого. Координирует
свои действия

Видит указанную ошибку и
исправляет ее самостоятельно.
Сравнивает результат действия с
образцом и исправляет найденную
ошибку

-

Сравнивает свои цели учебных
действий с целями других

Анализирует результаты игры, лепки,
рисования под руководством взрослого

Оценивает учебную работу под
руководством учителя, используя
графическую шкалу. Сопоставляет
свои критерии оценки с критериями
других учеников

Эмоционально откликается на успешность
или неуспешность своих действий

Обсуждает под руководством
учителя успешность или
неуспешность своих действий

Проявляет большую любознательность.
Находит нужную букву в алфавите,
соотносит букву с картинкой, цифру с
количеством предметов

Находит в тексте ответ на
поставленный вопрос, слово в
словарике учебника или в словаре.
Находит книгу, иллюстрацию и
фотографию по теме. Находит ответ
на вопросы, используя свой
жизненный опыт
Наблюдает объект (включая его
иллюстрацию) под руководством
учителя

-

-

идеальных образцов поведения. Рефлексия поведения в
различных ситуациях, включая конфликтные

Соблюдает правила личной гигиены.
Сопоставляет свой образ жизни с
нормами и ценностями здорового образа
жизни. Придерживается здорового
образа жизни
Эмоционально относится к примерам
прекрасного в произведениях
художественной культуры

Изучение вопросов здорового образа жизни. Исследования и
наблюдения. Сопоставление своего образа жизни с
положительными примерами. Спортивные соревнования.
Экскурсии

Регулятивные УУД
Содержит в порядке свое рабочее
Организует рабочее место. Соблюдает
место, портфель, книги и тетради.
режим учебной работы
Соблюдает режим учебной работы
под руководством учителя.
Пользуется учебными
принадлежностями в соответствии с
принятыми нормами

-

Проявляет волевые усилия в игре,
рисовании, лепке, если ребенку интересен
данный вид деятельности

на основе чувств стыда, вины, совести.
Понимает чувства других людей и
сопереживает им, оказывает помощь
Соблюдает экологические правила

Копирует необходимую
информацию из Интернета под

Изучение экологических тем. Исследования и наблюдения.
Проектная деятельность. Экскурсии. Внеурочные
мероприятия по охране природы

Изучение произведений мировой и отечественной
художественной культуры. Выражение положительных
эмоций в творческих работах. Посещение музеев, театров,
выставок с последующим обсуждением увиденного.
Экскурсии

Формирование регулятивных УУД осуществляется на всех
учебных предметах и во внеурочной работе в процессе
многократного выполнения соответствующих операций:
вначале под непосредственным руководством учителя, потом
в коллективной деятельности с другими обучающимися, а
затем - самостоятельно. Обязательно организуется рефлексия
выполнения этих операций. Результаты обсуждаются
фронтально (в тех случаях, когда это корректно) или
индивидуально с учащимся

Переносит навыки построения
внутреннего плана действий из игровой
деятельности в учебную (выявляет
правила действия ребенка в игре, создает
правила действия на учебных занятиях,
рефлектирует выполнение этих действий)
Совместно с учителем разрабатывает
алгоритм действия с новым учебным
материалом. Самостоятельно следует
выделенным учителем ориентирам
действия в новом учебном материале
Различает способ и результат действия
Понимает, принимает и сохраняет
учебную задачу, соблюдает
последовательность действий по ее
решению
Планирует свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации
Следует установленным правилам в
планировании и контроле способа
решения задачи
Осуществляет итоговый и пошаговый
контроль, сравнивая способ действия и
его результат с эталоном, требованиями
конкретной задачи. Описывает
возможный результат и способ его
достижения
Корректирует действие по ходу его
выполнения. Корректирует план и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
Корректирует действие после его
завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок. Использует
предложения учителя и оценки для
создания нового, более совершенного
результата
Формулирует познавательную цель. В
сотрудничестве с учителем ставит новые
учебные задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено
обучающимся, и того, что еще им не
известно. Преобразует практическую
задачу в познавательную
Адекватно оценивает учебную работу на
основе заданных критериев, алгоритма.
Самостоятельно адекватно оценивает
правильность выполнения действий,
сопоставляя результат с поставленной
учебной задачей или самостоятельно
заданными критериями, алгоритмом
Адекватно определяет причины
успешности и неуспешности в учебной
деятельности, сопоставляя цель, ход и
результат деятельности
Познавательные УУД
Осуществляет поиск необходимой
информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий

Осуществляет наблюдение объекта в
соответствии с заданными целями и
способами. Называет характерные
(легко различимые) признаки
наблюдаемого объекта; обнаруживает
изменения, происходящие с ним
Выбирает и записывает (фиксирует)
информацию об окружающем мире и о

Самооценка и взаимооценка с использованием различных
средств ("волшебная линейка", сигнальные карточки,
критерии и т. д.). Соотнесение внешних оценок с
собственными и обсуждение расхождений. Рефлексия
деятельности

Подготовка вопросов по теме. Нахождение лишней
информации при изучении темы. Подпись иллюстраций
словами из текста. Составление плана текста. Заполнение
таблиц, составление схем по тексту. Подготовка рекламы,
рассказа о каком-то объекте на основе поиска информации.
Толкование слова с помощью словаря. Нахождение
произведения на заданную тему
-

Выполнение творческих заданий (подготовка сочинений,
рефератов, сообщений) с использованием ИКТ.
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руководством взрослого. Фиксирует себе, в т. ч. с помощью ИКТ
символами результаты своей
деятельности и наблюдений за
природой
Использует для поиска информации Использует для поиска информации
оглавление и иллюстрации учебника основные компоненты учебника: оглавление, вопросы и задания к учебному
тексту, образцы, словарь, приложения,
иллюстрации, схемы, таблицы, сноски.
Определяет примерное содержание
незнакомой книги по ее компонентам:
титульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям,
аннотации
Проявляет интерес к символическим
Составляет звуковые схемы,
Использует модели, схемы и другие
языкам, графическим схемам. Использует подбирает к ним слова.
знаково-символические средства для
счетный материал для решения задач.
Схематически(рисунком) обозначает решения задач. Создает и преобразует
Составляет схемы односложных и
условие математической задачи.
модели и схемы для решения задач
двусложных слов, предложений из 2-3-х Переходит от одной модели к
слов, использует символы для обозначения другой с помощью учителя
гласных и согласных звуков
Выполняет действие по заданному
алгоритму

-

-

Характеризует предметы, явления на
донаучном уровне

Анализирует задачу под
руководством учителя. Работает по
алгоритму, составленному
совместно с учителем, в группе или
самостоятельно
Выделяет составные части задачи и
ее решения (под руководством
учителя). Использует приемы
решения задач по аналогии и
образцу
-

Выделяет внешние признаки
предметов, явлений. Выделяет
предмет на основе заданных
признаков

Выбирает эффективный способ решения
задачи из ряда предложенных. Решает
задачи разными способами. Выбирает
эффективные способы решения задач в
зависимости от конкретных условий
Владеет рядом общих приемов решения
задач. Аргументирует свои действия,
опираясь на общие приемы решения задач
Анализирует объекты: отграничивает
вещь или процесс от других вещей или
процессов, определяет компоненты
объекта (составляющие
части) и их отношения друг с другом.
Устанавливает аспект анализа (точку
зрения, с которой определяются или
будут определяться существенные
признаки изучаемого объекта)
Анализирует объекты: осуществляет
наблюдение в соответствии с заданными
целями анализа, описывает компоненты
объекта, выделяет его существенные и
несущественные признаки

Восстанавливает целое из частей,
конструирует изделия из деталей

Конструирует объект (изделие,
рассказ и т. п.) по предложенному
плану и по аналогии

Осуществляет синтез (составляет целое
из частей). Осуществляет синтез,
достраивая
и восполняя недостающие компоненты

Сравнивает серии сюжетных картинок,
выделяет лишний предмет из группы.
Распределяет объекты на группы по
внешним признакам (по цвету, форме,
размеру)

Сравнивает и группирует объекты
по заданным признакам, выделяет
лишний предмет, объясняя свой
выбор. Классифицирует
материальные объекты (мебель,
посуда, одежда и т. п.)

Проводит сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям.
Проводит сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно
выбирая для этого основания и критерии

Интересуется причинно-следственными
связями (как, почему, зачем). Пытается
самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей

Объясняет причину некоторых
явлений природы и поступков
людей

Устанавливает причинно-следственные
связи в изучаемом круге явлений

Задает вопросы, касающиеся близких и
далеких предметов и явлений, и отвечает
на них

Строит суждения о явлениях
природы и поступках людей по
вопросам учителя. Самостоятельно
строит простые рассуждения об
объекте

Строит рассуждение, связывая простые
суждения об объекте, его строении,
свойствах и связях. Строит логическое
рассуждение, используя причинноследственные связи

Объединяет предметы по общим
признакам (животные, посуда, растения,
игрушки и т. д.), включая сбор коллекций

Определяет и называет с помощью
взрослого общий признак для ряда
предметов, объектов. Находит
объект на основе заданных
признаков (понятий). Обозначает
термином ряд однородных объектов

Обобщает (объединяет объекты, выделяя
их специфические признаки, сущностную
связь). Подводит под понятие (распознает
объект, выделяет его существенные
признаки и на их основе определяет
принадлежность объекта к тому или
иному понятию)
Устанавливает аналогии: на основе
сходства двух объектов по одним
параметрам делает вывод об их сходстве
по другим параметрам

-

Выделяет аналогии среди
предложенных вариантов
умозаключений

-

-

Фиксирует проблему: устанавливает
несоответствие между желаемым и
действительным. Формулирует гипотезу
по решению проблемы, создает
необходимые способы. Осуществляет
перенос знаний, умений в новую ситуацию
для решения проблем

Обозначение на рисунке характерных признаков предметов
или групп предметов

-

Моделирование (состава слова, предложения, звукового
состава слова, использование графической формы букв и т.
д.). Работа с готовой моделью, схемой, краткой записью,
чертежом, рисунком. Составление условия задачи по схеме,
чертежу, краткой записи. Преобразование модели
(например, на основе видоизменения слова). Выбор
соответствующей схемы к заданию. Составление модели к
правилу, выводу. Заполнение таблицы "цена/количество/
стоимость" и т. п.
Определение последовательности действий по решению
задачи. Сравнение возможных способов решения задачи и
выбор эффективного способа. Нахождение лишних или
недостающих данных в условии задачи. Изменение вопроса
задачи
Составление модели условия задачи. Составление
алгоритма(определение последовательности) действий по
решению задачи. Объяснение правописания орфограмм.
Разбор слова по составу, предложения по частям речи и
(или) членам предложения. Рассказ об объекте по плану
-

Разбиение объекта (и множества объектов) на части.
Распределение слов, чисел, математических выражений,
животных и растений, героев художественного произведения на группы по заданным признакам. Выделение
составных частей задачи, нахождение избыточной или
недостающей информации. Качественное и количественное
описание объекта, выделение его существенных признаков
Составление предложений из слов, рассказа из
предложений. Составление рассказа по плану. Составление
математических выражений из предложенных чисел и
знаков. Сборка изделий из деталей. Восстановление
деформированного текста, включая стихотворение
Распределение предметов на группы (по размеру, цвету,
форме, назначению). Нахождение лишнего в группе
предметов. Нахождение общего и различного в объектах.
Выбор критериев для сравнения двух объектов. Сравнение
объектов по заданным критериям. Дополнение группы
предметов однородными. Составление подобной группы
предметов
Составление вопросов к тексту. Установление причинноследственной связи объектов и явлений (например,
событий и действий героев произведения). Выдвижение
гипотез по изучаемой теме, обоснование своего выбора.
Выбор верного варианта умозаключения из предложенных.
Определение возможных последствий каких-либо событий,
действий. Установление причин событий, действий,
результатов. Моделирование событий, явлений с указанием
причинно-следственных связей. Использование речевых
клише для выявления, обоснования причин и следствий.
Оформление выводов по итогам наблюдений за объектами
Выделение и сравнение свойств изучаемых объектов.
Использование графических моделей разного вида
суждений. Использование речевых клише для построения
суждений, связывания их в рассуждение. Составление
рассуждений по плану. Анализ истинности утверждений и
рассуждений. Подготовка рекламы заданного объекта
-

Определение совпадающих качеств объектов и выдвижение
гипотез вида "Если объекты сходны по этим признакам, то,
вероятно, они обладают и другими сходными признаками".
Нахождение аналогий среди героев художественных
произведений и средств выразительности
-

Коммуникативные УУД
Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах)
Сотрудничает со сверстниками и взрослыми Работает в паре под руководством
Осуществляет учебное сотрудничество с Совместное изготовление изделий (поделок, геометрических
на основе заданных правил игры
учителя
учителем и сверстниками на основе
фигур и др.) с распределением ролей. Соревнование,
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Оценивает действия других, используя
понятия"правильно" и"неправильно"

Задает вопросы на интересующую тему
Поддерживает разговор на интересную для
него тему
Действует в совместной игре по принципу
"хочу - не хочу"

заданных правил взаимодействия.
Определяет цели, правила и способы
взаимодействия, распределяет функции
участников
Высказывает оценочные суждения о Оценивает действия партнера на основе
действиях партнера, опираясь на
заданных критериев. Контролирует и
вопросы учителя
корректирует действия партнера на
основе совместно определенных
критериев
Задает партнеру вопросы по
Задает партнеру вопросы и контролирует
содержанию прочитанного текста.
его ответы. Задает партнеру вопросы по
Контролирует ответы по ключу
способу выполнения действия
Поддерживает с партнером разговор Задает собеседнику вопросы на
на заданную тему. Спрашивает
понимание. Строит понятные для
партнера о том, что тому
партнера высказывания с учетом того, что
непонятно
партнер знает и понимает
Действует в учебной деятельности
Допускает возможность существования у
по принципу"надо"
собеседников различных точек зрения,
уважает их мнение, даже если не согласен
с ним

Обсуждает возникающие проблемы, правила Выслушивает разные мнения
игры
партнеров при работе в паре, малой
группе

Допускает разные мнения и стремится к
координации различных позиций в
сотрудничестве

-

-

Ориентируется на позицию партнера в
общении

-

Высказывает свое мнение вида
"согласен - не согласен"

Договаривается в ролевых играх, если это
задано ролью. Обнаруживает возникшие
проблемы в совместной игре, но действует
по-своему

Выполняет заданные нормы работы
в паре и группе

Организует совместные игры. Выбирает
себе по интересу род занятий и партнеров

Выполняет требования
к обязанностям, определенным
учителем

Формулирует собственное мнение и
позицию. Обосновывает и отстаивает
собственную точку зрения
Договаривается и приходит к общему
решению в совместной деятельности, в т.
ч. в ситуации столкновения интересов.
Продуктивно содействует разрешению
конфликтов
Планирует учебное сотрудничество
с учителем и сверстниками.
Осуществляет взаимный контроль
и оказывает в сотрудничестве
необходимую
помощь

групповая и парная работа со сменой ролей, распределением
заданий
Обсуждение и оценивание поступков героев литературных
произведений. Инсценировка характерных эпизодов
произведений. Проигрывание ситуаций. Взаимопроверка в
паре или группе
Разные виды работы с книгой, текстом в парах и малых
группах (чтение, анализ, пересказ). Совместное изучение
нового материала. Взаимообучение и взаимопроверка
Разные виды работы в парах (группах) и рефлексия ситуаций
непонимания. Проигрывание ситуаций и их рефлексия
Обсуждение неоднозначных и спорных вопросов по разным
темам учебных предметов. Высказывание и согласование
разных мнений при распределении поручений, ролей
(определение компромиссного варианта). Рефлексия
совместных действий
Сопоставление мнений партнеров по паре и группе, принятие
согласованного со всеми решения. Использование памяток
по координации позиций. Рефлексия хода совместной
деятельности
Запрос мнения партнера. Вопрос начинается со
слов:"Правильно ли я тебя понял, что...?" 'Ты считаешь,
что...?","Чтоты предлагаешь?". Рефлексия ситуаций общения
Выражение и отстаивание своей точки зрения (ответ
начинается со слов "я считаю", "я думаю"), участие в споре.
Рефлексия ситуаций общения
Работа в паре (группе) с распределением ролей, заданий.
Выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и
отслеживание его реализации
Определение цели, функций участников, способов
взаимодействия при работе в паре (группе) с распределением
ролей, заданий. Самостоятельное распределение обязанностей, ролей, заданий в группе (паре)

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно
Фантазирует вслух, играет звуками и
Правильно выстраивает простое
словами, придумывает сказки
предложение в устной форме

Грамотно строит высказывания в устной и Анализ, заучивание и декламация образцов устной речи.
письменной форме (использует речевые
Драматизация. Составление предложений. Формулирование
средства)
вопросов к фрагментам текста, ко всему тексту. Рассказ по
теме. Анализ устного ответа товарища
Задает вопросы, касающиеся близких и
Указывает на непонятные слова.
Выделяет в услышанном понятное и непо- Выделение непонятных слов, словосочетаний, фраз.
далеких предметов и явлений
Задает вопросы к услышанному
нятное. Формулирует вопрос о том, что
Объяснение непонятных слов с помощью словаря, а также с
непонятно
помощью контекста. Формулирование вопросов
Проявляет волевые качества при слушании
Внимательно слушает чтение сказок Концентрирует свое внимание при
Выполнение заданий на извлечение информации из текста,
сказок. Слушает речь, пока интересно
и коротких рассказов
слушании
например поиск ответов на заданные вопросы по
содержанию прослушанного. Поиск верных и неверных
утверждений по содержанию прослушанного
Отвечает на прямые вопросы по
Задает элементарные вопросы по
Извлекает из услышанного текста
Выполнение заданий на извлечение информации из текста
прослушанному тексту
сюжету и отвечает на них без
информацию, данную в явном виде.
(фактов, слов, выражений). Выделение в тексте ключевых
обоснования. Выбирает из
Извлекает информацию, данную в
слов. Поиск верных и неверных утверждений по содержанию
предложенных высказываний те,
неявном виде
прослушанного. Интерпретация услышанного в форме
которые содержатся в
схемы, рисунка
прослушанном тексте
Выделяет главных героев
Выделяет главную мысль (мысли) из
Определение авторской позиции. Формулировка главной
произведения, односложно передает услышанного текста
мысли
смысл прочитанного
Самостоятельно придумывает объяснения
Высказывает свое отношение к
Формулирует выводы на основе
Выбор подходящих выводов из предложенных вариантов.
явлениям природы и поступкам людей
услышанному тексту. Высказывает услышанного
Формулирование своих выводов по прослушанному
простые суждения по поводу
прослушанного текста
Раскладывает сюжетные картинки по
Раскладывает сюжетные картинки
Выделяет в тексте ключевые слова. Делит Определение хода развития событий в тексте. Деление текста
порядку
по порядку
текст на смысловые части. Озаглавливает по плану на части. Работа с деформированным текстом.
смысловые части текста. Составляет план Составление плана по памятке. Сворачивание высказывания
текста
в короткую фразу. Выбор заголовков для фрагмента текста из
предложенных вариантов. Коррекция деформированного
плана
Составляет рассказ с опорой на серию
Излагает свои мысли по опорным
При изложении своих мыслей (по
Пересказ с опорой на картинки (ключевые слова).
сюжетных картин
словам. Пересказывает, составляет
заданному вопросу) придерживается
Творческий пересказ (от другого лица, с конца произведения,
рассказ с опорой на серию
темы. При изложении своих мыслей (на
с позиции другого героя). Пересказ по готовому плану;
сюжетных картин
заданную тему) придерживается
плану, составленному в группе; самостоятельно
определенного плана
составленному плану. Пересказ какой-либо одной сюжетной
линии из параллельных
Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Спрашивает значение непонятных слов у
Обращается к словарику из
Объясняет непонятные слова с помощью взрослых
учебника, сноскам для объяснения
словаря. Объясняет непонятные слова с
непонятных слов
помощью контекста
Выделяет персонажей, события, отвечает на Отвечает на вопросы по
Находит в тексте конкретные сведения,
Поиск ответов на вопросы.Выполнение заданий на
вопросы по сюжету произведения
содержанию текста, выбирает из
факты, заданные в явном виде.
извлечение информации из текста (фактов, слов, выражений).
предложенных высказываний те,
Использует формальные элементы
Поиск верных и неверных утверждений по содержанию
которые содержатся в тексте
текста (подзаголовки, сноски и др.) для
прочитанного текста. Интерпретация прочитанного в форме
поиска нужной информации
плана, схемы, рисунка
Задает вопросы по содержанию
Задает вопросы по содержанию учебного Составление вопросительных предложений. Формулировка
учебного материала на основе
материала
вопросов к абзацам текста, ко всему тексту
вопросительных клише
Выделяет непонятные слова,
Выделяет в тексте понятное и непонятное. Объяснение значения слов, словосочетаний, фраз.
выясняет значение непонятных слов Формулирует вопрос о том, что
Объяснение непонятных слов с помощью словаря и исходя
непонятно в тексте
из контекста. Формулировка вопросов по содержанию
прочитанного. Сопоставление разных ответов на один и тот
же вопрос, нахождение истинных высказываний, их
аргументация
Отвечает на вопрос "о ком (или о чем)
Односложно передает смысл
Определяет тему и главную мысль текста Определение авторской позиции. Формулировка главной
произведение?"
прочитанного
мысли
Раскладывает сюжетные картинки по
Раскладывает сюжетные картинки
Выделяет в тексте ключевые слова. Делит Определение хода развития событий в тексте. Деление текста
порядку (устанавливает последовапо порядку
текст на смысловые части. Озаглавливает по плану на части. Работа с деформированным текстом.
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тельность событий)

смысловые части текста. Составляет план
текста
Упорядочивает информацию по
заданному основанию

-

-

-

Выделяет признаки, на основе
Сравнивает между собой объекты,
которых можно сравнивать объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
описанные в тексте
существенных признака. Сопоставляет
информацию, полученную из нескольких
источников
Понимает информацию, представленную
в неявном виде. Понимает текст,
опираясь не только на содержащуюся в
нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства
текста
Понимает информацию, представленную
разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы

-

-

-

-

Использует различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое.
Выбирает нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения

Составление плана по памятке. Сворачивание высказывания
в короткую фразу. Выбор заголовков для фрагмента текста из
предложенных вариантов. Коррекция деформированного
плана
Исправление ошибок на упорядочивание информации. Поиск
оснований, по которым информация упорядочена.
Упорядочивание информации
Нахождение признаков для сравнения объектов, выделение
среди них существенных. Коррекция результатов сравнения,
сделанного разными учениками
Поиск фраз, употребленных в переносном значении.
Установление связи между разными событиями, фактами.
Поиск ответов на наводящие вопросы. Поиск в тексте
художественных приемов (сравнение, эпитеты,
олицетворения, мораль и т. п.)
Заполнение таблиц. Поиск информации в таблицах.
Моделирование обложки произведения. Словесное
рисование картин, иллюстрирование. Чтение готовых схем.
Графическое рисование соотношений "схема - слова", "схема
- предложения". Схематизация задач
Чтение произведений на заданную тему. Поиск требуемой
информации в тексте, книге. Определение жанра и вида
текста

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Пересказывает известную ему сказку,
Выполняет подробный пересказ
Выполняет подробный пересказ
небольшой рассказ
небольшого по объему произведения прочитанного
-

-

-

-

Составляет рассказ с опорой на серию
сюжетных картин

Находит примеры и факты,
доказывающие верность
предложенного суждения
Пересказывает, составляет рассказ с
опорой на серию сюжетных картин

-

-

Работа с текстом: оценка информации
Высказывает свое отношение к героям
текста

Высказывает свои суждения без
обоснования

-

-

-

Определение места иллюстрации в
тексте
-

-

Пересказ с опорой на картинки (план, ключевые слова).
Творческий пересказ (от другого лица, с конца произведения,
с позиции другого героя)
Выполняет краткий пересказ
Пересказ по готовому плану. Пересказ по плану,
прочитанного
составленному в группе. Пересказ по самостоятельно
составленному плану. Пересказ какой-либо одной сюжетной
линии из параллельных. Интерпретация текста в форме
рисунка, схемы
Соотносит факты с общей идеей текста,
Схематизация текста. Поиск ответов на вопросы по
устанавливает простые связи между ними соотнесению фактов и общей идеи. Использование моделей
типичных умозаключений
Формулирует несложные выводы,
Выбор подходящего вывода из предложенных вариантов.
основываясь на тексте. Находит
Коррекция неверного или неполного вывода. Подбор фактов
аргументы, подтверждающие вывод
из текста, подтверждающих вывод
При изложении заданного вопроса
Изложение заданного вопроса с опорой на сюжетные
придерживается темы. При изложении
картины, опорные (ключевые) слова, план. Анализ ошибок в
своих мыслей (на заданную тему)
высказываниях других учеников на соответствие теме.
придерживается определенного плана
Анализ собственного изложения вопроса на соответствие
теме (по ключу, готовым ответам или без них)
Составляет небольшие письменные
аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном
Высказывает оценочные суждения и свою
точку зрения о прочитанном тексте.
Соотносит позицию автора с
собственной точкой зрения

Выбор подходящих критериев оценки из предложенных
вариантов. Формулирование своих критериев оценки.
Выражение собственного отношения к прочитанному.
Аргументация своих оценочных суждений о прочитанном.
Сопоставление разных оценок, точек зрения о прочитанном
Оценивает содержание, языковые особен- Поиск в тексте художественных приемов (сравнений,
ности и структуру текста
эпитетов, олицетворений и т. п.). Исправление и оценка
деформированного текста. Изменение структуры небольшого
текста, сравнение исходного и нового вариантов (желательно
использовать ИКТ)
Определяет место и роль
иллюстративного ряда в тексте
Подвергает сомнению достоверность
Работа с деформированными таблицами, текстами.
прочитанного, обнаруживает пробелы в
Нахождение и исправление ошибок друг друга.
информации или лишнюю информацию. Аргументация недостоверности прочитанной информации
Выявляет достоверную
(противоречивую) информацию в
процессе работы с одним или
несколькими источниками

Типовые задачи, нацеленные на развитие коммуникативных универсальных учебных
действий средствами отдельных предметов.
Русский язык
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку
и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в
группах при изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по
следам прочитанного);
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3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на
которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.
1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу начального общего образования и далее основную
образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее
учебное заведение.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе
включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения
как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определѐнный набор знаний, представлений и умений.
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки
и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу
обучающихся на уровень основного общего образования с учѐтом возможного
возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
В МБОУ «Гимназия №1»для реализации преемственности между ДОУ и школой работает
«Курсы адаптации к условиям школьной жизни».
Их цель – адаптировать дошкольника к любой системе школьного образования.
Функционирует программа «Преемственность» . Основанием преемственности разных
уровней образовательной системы есть ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
1.7. Планируемые результаты сформированности УУД при получении начального
общего образования.
УУД формируются только в процессе определенной учебной деятельности. Созданы
условия для такой деятельности: применяются эффективные формы организации обучения и
образовательные технологии, создана эффективная информационно-образовательная среда.
Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся:
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
В гимназии реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится,
прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения
программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в
привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение
каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий).
Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения
(учебного действия) с самого низкого – на уровень ниже среднего, с продвинутого – на
высокий.
Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной
степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего
образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической
службой сопровождения.
Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для
формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя
какого именно?).
Определение результативности реализации программы формирования универсальных
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено
при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением
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информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой
социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная
самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений на основе типовых задач.
В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку, комплексных работах
при независимом тестировании, Всероссийских проверочных работах от выпускников
начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и
выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых
результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий
на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся
применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых
познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность
реализации программы формирования УУД.
1.8 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
На основании этапов построена следующая шкала оценки УУД
ШКАЛА СФОРМИРОВАННОСТИ УУД:
Уровень
Показатели
Показатели уровня
сформированности
Уровень
универсальное
обучающийся может выполнить
Низкий
учебное
действие
не лишь отдельные операции, может только
сформировано
копировать
действия
учителя,
не
планирует и не контролирует своих
действий, подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и
воспроизведения
Уровень
учебное
действие
Обучающемуся
требуются
ниже среднего
может быть выполнено в разъяснения для установления связи
сотрудничестве
с отдельных операций и условий задачи,
педагогом,
обучающийся может выполнять действия
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Уровень
средний

по уже усвоенному алгоритму
неадекватный
При изменении условий задачи
перенос учебных действий обучающийся не может самостоятельно
на новые виды задач
внести коррективы в действия

Уровень
выше среднего

адекватный перенос
Самостоятельное
обнаружение
учебных действий
обучающимся несоответствия между
условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с
учителем;

Уровень
повышенный

самостоятельное
построение учебных целей

Уровень
высокий

обобщение учебных
Обучающийся может обобщать
действий
на
основе учебные действия на основе выявления
выявления
общих общих принципов
принципов.

Самостоятельное
построение
новых учебных действий на основе
развернутого,
тщательного
анализа
условий задачи и ранее усвоенных
способов действия

Учителя пользуются этой шкалой для определения развития ребенка.
Системой оценки УУД приняты уровневая (определяются уровни владения УУД).
В гимназии применяется технология формирующего (развивающего) оценивания.
Формирующее оценивание нацелено на определение индивидуальных достижений
каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных
разными учащимися, так и административных выводов по результатам обучения.
Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на
конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания
образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью.
Мониторинг развития УУД проводится по итогам года с учетом итоговых,
комплексных работ и незавимосимой оценки качества образования.
Для неперсонифицированного анализа развития УУД используется следующие
условнык обозначения: шкалы достижений в
Уровень
Условное обозначение
Уровень низкий
0
Уровень ниже среднего
Уровень средний
1
Уровень выше среднего
Уровень повышенный
2
Уровень высокий
Совместно с учителем проводит мониторинг сформированности УУД психолог
Методический комплекс (реестр психодиагностических методик) диагностики
уровня сформированности УУД у обучающихся в начальной школе
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Коммуникативные

Познавательные

Регулятивные

Личностные

КЛ
АС
С
УУ
Д

1 класс

2класс

3 класс

4 класс

Методика КТО
Я?
(модификация
методики
Куна)
Тест
«Лесенка»,
Щур В.Г.

Стартовая

Итоговая

Цветовой
тест
отношений
А.Н.Лутошкина
Тест «Лесенка»,
Щур В.Г.
Проективный
рисунок
Лускановой Н.Г.
"Что мне нравится
в школе (Оценка
уровня школьной
мотивации)»

Тест
«Лесенка»,
Щур
В.Г.
Опросник
Н.
Г.Лускановой
"Оценка
уровня
школьной
мотивации»,

Опросник
«Оценка уровня
школьной
мотивации»
Н.Г.
Лускановой,
Тест «Лесенка»,
Щур В.Г.
Цветовой
тест
отношений
А.Н.Лутошкина

Опросник
«Оценка
уровня
школьной
мотивации»
Н.Г.
Лускановой,
Тест
«Лесенка»,
Щур В.Г.
Цветовой тест
отношений
А.Н.Лутошкин
а

Корректурная
проба

Методика
Тест
простых
«Кодирование» поручений
(11
субтест
теста Векслера
в
версии
А.Ю.Панасюка,
1976)

Проба
на
внимание
(П.Я.Гальперин
и
С.Л.
Кабыльницкая)

Методика
диагностики
уровня
сформированно
сти
внутреннего
плана действий
(А.З. Зак)
«Исключение
«Исключение
«Исключение
Методика для Методика для
лишнего» (тест А. лишнего» (тест лишнего» (тест определения
определения
Отиса
–
Р. А. Отиса – Р. А. Отиса – Р. уровня
уровня
Леннона)
Леннона)
Леннона)
умственного
умственного
развития
развития
младших
младших
школьников Э. школьников Э.
Ф.
Ф.
Замбацявичене. Замбацявичене.
Методика
Методика
Социометрия
Социометрия
Социометрия
«Рукавички»
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман)
(Г.А.
Цукерман)

Методики психологической диагностики сформированности
личностных УУД
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1. Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой.
Для возможности дифференцировки детей по уровню мотивации разработана система
балльных оценок:
- ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и
предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;
- нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл;
- ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной
школьной ситуации, оценивается в 0 балла.
25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной
мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких
познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые
школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или
замечания педагога.
20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют
большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной
деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в
школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится
ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные
мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.
10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают
школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются
посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.
Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие
дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях
с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в
которой для них невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 лет) часто плачут, просятся домой. В
других случаях ученики могут проявлять агрессивность, отказываться выполнить те или
иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников
отмечаются нарушения нервно – психического здоровья.
Анкета
да;
не очень;
нет

1.

Тебе нравится в школе?

2.

Утром ты всегда с радостью идешь
в школу или тебе часто хочется
остаться дома?
Если бы учитель сказал, что завтра
в школу не обязательно приходить
всем
ученикам, ты пошел бы в школу или
остался дома?
Тебе нравится, когда отменяются
какие-нибудь уроки?

3.

4.

иду с радостью; бывает по-разному;
чаще хочется остаться дома
пошел бы в школу;
не знаю;
остался бы дома
не нравится
бывает по-разному;
нравится
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ты хотел бы, чтобы в школе остались
одни перемены?

нет;
не знаю;
хотел бы
Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали не хотел бы;
никаких домашних заданий?
не знаю;
хотел бы
Ты часто рассказываешь о школе
часто;
своим родителям и друзь м?
редко;
не рассказываю
Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, мне нравится наш учитель;
менее строгий учитель?
точно не знаю;
хотел бы
У тебя в классе много друзей?
много;
мало;
нет друзей
Тебе нравятся твои одноклассники?
нравится;
не очень;
не нравится
Ответы на вопросы расположены в случайном порядке, поэтому для упрощения оценки
может быть использован специальный ключ

№ вопроса

Оценка за 1 ответ

Оценка за 2 ответ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0
1
3
0
1
3
1
1
3

3
1
0
1
3
3
1
0
3
1

Оценка за 3
ответ
0
3
3
0
1
1
0
3
0
0

2. Проективный рисунок «Что мне нравится в школе?» (Н.Г.Лусканова)
ЦЕЛЬ: методика выявляет отношение детей к школе и мотивационную готовность
детей к обучению в школе.
ИНСТРУКЦИЯ: «Дети, нарисуйте, что вам больше всего нравится в школе. Рисовать
можно все, что хотите. Рисуйте, как сможете, оценки ставиться не будут».
СХЕМА ОЦЕНКИ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
Рисунок ребенка рассматривается нами как своеобразное интервью, данное
испытуемым при помощи изобразительных средств. Это интервью имеет проективный
характер: в рисунке нередко проявляются такие эмоциональные переживания детей, которые
ими полностью не осознаются или о которых они предпочитают не рассказывать (см. Л.Н.
Бачерикова, 1979; Г.Т. Хоментаускас, 1985, 1986).
Исследование эмоциональных и личностных особенностей детей по их рисунку было
проведено еще в 1928 году А.М. Шуберт. Полученный материал (свыше 10 тысяч рисунков)
показал, что своеобразие рисунка определяется не столько интеллектуальной сферой ребенка
— его умом, зрительной памятью, запасом знаний (что лишь частично отражается на
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содержании и правильности рисунка), сколько его эмоционально-волевой сферой —
настроением, интересами, активностью и т.п.
Например, было выявлено, что подвижные дети чаще изображают подвижные
объекты; рисунки активных, стеничных детей отличаются крупным форматом, яркостью
красок и, наоборот, робких, астеничных — бесцветностью и мелкостью изображения; у
эмоциональных, импульсивных детей отмечается небрежность рисунка, размашистый
штрих; плотное закрашивание всей площади, заполнение всех межконтурных пространств
свидетельствует о наличии внутреннего беспокойства у ребенка (см. А.М. Шуберт, 1928;
1929).
Оцениваются следующие показатели.
1. Соответствие заданной теме.
2. Сюжет (что именно изображено).
3. Размеры рисунка и отдельных деталей.
4. Цветовое решение.
5. Динамика изображения.
6. Правильность рисунка.
7. Законченность рисунка.
Техника и манера исполнения рисунка принимаются во внимание, если они
свидетельствовали о каких-то психологических свойствах учащихся.
Примерная схема оценки детских рисунков на тему «Что мне нравится в школе».
1. Несоответствие теме указывает на:
а) отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще всего
игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и проч.
Свидетельствует о мотивационной незрелости ребенка;
б) детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается рисовать на
школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать. Такое поведение
свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к
четкому выполнению школьных требований;
в) неверное истолкование поставленной задачи, ее непонимание. Такие дети или
ничего не рисуют, или срисовывают у других сюжеты, не имеющие отношения к данной
теме. Чаще всего это свойственно детям с задержкой психического развития.
Если рисунок не соответствует заданной теме, то при количественной обработке
проставляется 0 баллов.
2. Соответствие заданной теме говорит о наличии положительного отношения к
школе, при этом учитывается сюжет рисунка, то есть что именно изображено:
а) учебные ситуации — учитель с указкой, сидящие за партами ученики, доска с
написанными заданиями и т.п. Свидетельствует о высокой школьной мотивации и учебной
активности ребенка, наличии у него познавательных учебных мотивов (30 баллов);
б) ситуации неучебного характера — школьное здание, ученики на перемене, ученики
с портфелями и т.п. Свойственны детям с положительным отношением к школе, но большей
направленностью на внешние школьные атрибуты (оценка 20 баллов);
в) игровые ситуации — качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки и
другие предметы, стоящие в классе (например, телевизор, цветы на окне и т.п.). Свойственны
детям с положительным отношением к школе, но преобладанием игровой мотивации (оценка
10 баллов).
При изучении школьной мотивации учащихся рисунки на школьную тему в
различных вариантах могут предлагаться детям несколько раз в течение учебного года. Для
большей надежности оценки детских рисунков при проведении обследования целесообразно
спросить ребенка, что он изобразил, почему нарисовал тот или иной предмет, ту или иную
ситуацию.
Иногда по рисункам детей можно судить не только об уровне учебной мотивации, но
и о наиболее привлекательных для него сторонах школьной жизни.
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Так, например, школьники с психомоторной расторможенностью, повышенной
двигательной активностью нередко изображают игру в футбол на уроке физкультуры, драки
с ребятами на перемене, рисуют класс, в котором все перевернуто вверх дном и т.п.
Чувствительные, сентиментальные дети обязательно включают в рисунок
декоративные элементы (орнамент, цветы, мелкие детали интерьера класса и т.п.).
3. Методика КТО Я? (модификация методики Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении
социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл
учения.
Учащимся предлагается следующая инструкция:
Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?»
Критерии оценивания:
1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания,
навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
2. Обобщенность
3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений
Уровни:
Дифференцированность
1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям
2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли,
интересы-предпочтения)
3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику
личностных свойств.
Обобщенность
1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы;
2 – совмещение 1+3;
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный,
смелый)
Самоотношение
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и
положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)
2 -незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных
суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение)
3 . – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).
4. Методика "Лесенка"
(Щур В.Г., Методика изучения представлений ребенка об отношениях к нему других
людей/Психология личности: теория и эксперимент, М., 1982.)
Цель: определить особенности самооценки ребенка (как общего отношения к себе) и
представлений ребенка о том, как его оценивают другие люди.
Материалы и оборудование: Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек.
Инструкция: Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке
стоят самые плохие мальчики и девочки. На второй - чуть-чуть получше, а вот на верхней
ступеньке стоят самые хорошие, добрые и умные мальчики и девочки. На какую ступеньку
поставил бы ты себя? Нарисуй себя на этой ступеньке. Можно нарисовать 0, если ребенку
трудно нарисовать человечка. А на какую тебя поставят мама, учитель?»
Обработка и анализ результатов:
Обращается внимание, на какую ступеньку ребенок сам себя поставил. Считается
нормой, если дети ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие» дети.
Положение на любой из нижних ступенек (а тем более на самой нижней) говорит не об
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адекватной оценке, а об отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных
силах. Это серьезное нарушение структуры личности, которое может привести к депрессии,
асоциальности.
Об отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят ответы на вопрос, куда
их поставят взрослые. Для ощущения чувства защищенности ребенка важно, чтобы кто-то
поставил его на самую высокую ступеньку.
Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в его
отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых они ставят его на нижние
ступеньки. Однако при ответе на вопрос: «Куда тебя поставит учительница?» - помещение на
одну из нижних ступеней нормально и может служить доказательством адекватной,
правильной самооценки, особенно в том случае, если ребенок действительно плохо себя
ведет и часто получает замечания от воспитателя.
В старшем дошкольном и младшем школьном возрастах подавляющее большинство
детей считают себя «хорошими» и помещают себя на верхние ступеньки лесенки. При этом,
как показывают данные В.Г.Щур, дети, поставившие себя на самую верхнюю ступеньку (т.е.
причислившие себя к самым лучшим), практически никогда не могут обосновать такую
самооценку. Дети же, не считающие себя самыми хорошими, подходили к оценке себя более
объективно и критично и объясняли свой выбор различными причинами, например: «Я всетаки иногда балуюсь», «Я очень много вопросов задаю» и др.
Как правило, отношение других людей к ребенку воспринимается им достаточно
дифференцированно: дети считают, что близкие взрослые (мама, папа, дедушка, бабушка, а
также учитель) по-разному относятся к ним.
Наиболее важным для понимания сложившейся у ребенка самооценки является
соотношение оценок «за себя» и «за маму». Благополучным является вариант, когда дети
считают, что мама поставит их на самый верх лесенки, а сами себя ставят немного ниже —
на вторую-третью ступеньку сверху. Такие дети, ощущая твердую поддержку со стороны
наиболее значимых взрослых, уже выработали способность достаточно критически
подходить к оценке себя как личности. Их автор методики называет «самыми
благополучными».
Другой вариант — высокое мнение ребенка о себе совпадает с мнением мамы. Такая
ситуация может быть характерна для детей:
— действительно благополучных;
— инфантильных (все оценки размещаются на самой верхней ступеньке, но при этом
нет обоснованных, развернутых формулировок, поясняющих такое приписывание);
— «компенсирующих» (выдающих желаемое за действительное).
И еще один вариант — дети ставят себя выше, чем, как они полагают, поставила бы
их мама. Автор методики считает такую ситуацию неблагополучной для развития личности
ребенка, так как расхождение оценок замечено ребенком и несет для него страшный смысл
— его не любят. По данным В.Г.Щур, прогнозируемая ребенком низкая оценка со стороны
матери во многих случаях бывает связана с наличием в семье более маленьких детей,
которые, по убеждению испытуемых, будут помещены мамой на самую верхнюю ступеньку.
Вместе с тем именно для таких детей чрезвычайно важно, чтобы их позиция на
верхней ступеньке была подкреплена кем-то из взрослых. В этой ситуации целесообразно
задать вопрос: «А кто из близких все-таки поставит тебя на самую верхнюю ступеньку?» И,
как правило, у каждого ребенка находится кто-то из окружающих людей, для кого он «самый
хороший». Чаще всего это папа или бабушка и дедушка, даже если ребенок встречается с
ними довольно редко.
Если же дети не ожидают высокой оценки ни от кого из близких взрослых, они
заявляют, что на самую высокую ступеньку их поставит друг или подруга.
Для младших школьников важно также выяснить прогнозируемую ребенком оценку
со стороны учителя и проанализировать объяснения ребенка по этому поводу.
1-4 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная);
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5-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный);
8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная).
Подобным образом можно попросить ребенка оценить такие характеристики, как «умный глупый», «добрый - злой» и т.д.
5. Методика А.Н. Лутошкина «Цветовой тест отношений»
Инструкция к тесту. Вам нужно будет подобрать к каждому из людей и понятий, которые
будут зачитываться, подходящие на Ваш взгляд цвета. Выбранные цвета могут повторяться.
Цвета должны подбираться в соответствии с Вашим личным восприятием, а не по их
внешнему виду.
Составляется список лиц, а также понятий, имеющих для обучающихся существенное
значение: Я, семья, школа, учитель, одноклассники, школьные предметы.
Красный
– восторг
Оранжевый – радость
Желтый
– светло, приятно
Зеленый
– спокойно
Синий – грустно
Фиолетовый – тревожно, напряженно
Черный
– упадок, уныние, плохо

Методики оценки регулятивных универсальных учебных действий
1. Методика диагностики уровня сформированности внутреннего плана
действий/способности решать задачи в уме/ (А. 3. Зак)
Детям предлагается решить серию задач, позволяющих определить уровень
сформированности основных составляющих внутреннего плана действия: способности
представить результаты будущего действия, спланировать путь достижения цеди, способ
достижения нужного результата в конкретных условиях. Опыт состоит из двух частей:
тренировочной и основной. Цель тренировочной части Опыта заключается в том, чтобы дети
освоили операций, которые являются элементами решения задач основной части опыта. По
результатам основной части опыта делается заключение о сформированности внутреннего
плана действия.
Процедура тренировочной части опыта. Перед началом обследования экспериментатор
должен начертить на доске девяти клеточное квадратное игровое поле размером примерно см.
Клетки должны быть хорошо видны с последней парты. Три вертикальных ряда обозначаются
буквами внизу поля, а три горизонтальных ряда обозначаются цифрами слева от поля.
2. Методика «Кодирование»
(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение);
регулятивное действие контроля.
Ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в
соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает
тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее
предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно быстрее.
Критерии оценивания:
1. количество допущенных при кодировании ошибок;
2. число дополненных знаками объектов.
Уровни сформированности действия замещения:
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1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно
на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок
на этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована.
2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много
ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно.
3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно.
4. Проба на внимание (П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая).
Цель: выполнение уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля.
Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в
том числе и смысловые) карандашом или ручкой.
Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения
(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т.п). Для
того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но
необходимо внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.
Текст 1
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дети толпились на берегу.
Внизу
Над ними расстилаласьледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце доходило
до верхушек деревьев и тряталось зта ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул,
когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолёт сюда, чтобы
помочь людям. Скоро удалось мне на машине.
Текст 2
На Краиним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде вырасли много моркови.
Под
Москвой не разводили,а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился.
Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много игрушек. Грачи для птенцов
Червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки.
Нашкольнойплощадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик.
Зимой цвела в саду яблоня.
Критерии оценивания: подсчитывается количество ошибок: пропуск слов в
предложении,
букв в слове, подмена букв, слитное написание слов с предлогом, смысловые ошибки
и т.п. Уровни сформированности внимания:
1. 0-2 пропущенные ошибки – высший уровень внимания.
2. 3-4 – средний уровень внимания.
3. Более 5 пропущенных ошибок – низкий уровень внимания.
5. Тест простых поручений (для детей 7 - 9 лет)
Тест диагностирует уровень развития саморегуляции, организации деятельности, отдельные
свойства внимания, объем оперативной памяти. Разработан и адаптирован психологами
центра
«Доверие»
на
основе
одноименного
теста
для
взрослых.
Проводится групповым способом. Временные затраты на выполнение теста — 5—7 минут.
Текст поручений зачитывается в обычном темпе. Каждое задание зачитывается только один
раз, повтора не допускается.
Инструкция: Ребята, при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и
сообразительны. Ваша задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро и
без ошибок. Каждое поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов
выданного вам бланка. Если вы не успеете выполнить какое-то задание, переходите к
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следующему. Сделав случайную ошибку, аккуратно исправьте ее. Как только я скажу
«стоп», закончите выполнение задания.
Текст поручений
1. В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву слова
«урок».
2. Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с
треугольником цифру «один».
3. В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове «картина» и подчеркните все
гласные.
4. В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый нижний
угол квадрата.
5. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части большой
квадрат.
6. В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой направление) и
две вертикальные линии (также указать рукой направление).
7. В седьмом квадрате поставьте крест в маленьком треугольнике и соедините между собой
точки.
8. В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и зачеркните
гласные буквы в слове «дождь».
Итоговая оценка:
7-8 заданий – высокий уровень;
4-6 заданий– средний уровень;
1-3 задания – низкий уровень.
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5. Корректурные пробы
Задание «Девочки»
Предлагаются бланки с изображениями девочек, расположенных по 8 в каждом ряду (5—
10 рядов). Бланк прилагается. Варианты заданий:
а) подчеркни (сосчитай) девочек с черными бантиками (белыми);
б) подчеркни (сосчитай) девочек с черными волосами и черными бантиками;
в) ... с белыми волосами и белыми бантиками;
г) ... с белыми волосами и черными бантиками;
д) ... с черными волосами и белыми бантиками.
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Методики оценки познавательных универсальных учебных действий
1. Методика «Исключение лишнего»
Цель: изучение способности к обобщению у младших школьников.
Оборудование: листок с двенадцатью рядами слов типа:
1.
Лампа, фонарь, солнце, свеча.
2.
Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.
3.
Собака, лошадь, корова, лось.
4.
Стол, стул, пол, кровать.
5.
Сладкий, горький, кислый, горячий.
6.
Очки, глаза, нос, уши.
7.
Трактор, комбайн, машина, сани.
8.
Москва, Киев, Волга, Минск.
9.
Шум, свист, гром, град.
10.
Суп, кисель, кастрюля, картошка.
11.
Береза, сосна, дуб, роза.
12.
Абрикос, персик, помидор, апельсин.
Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое
не подходит, лишнее, и объяснить почему.
Обработка и анализ результатов.
1.
Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).
2.
Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий
(лишняя «кастрюля» – это посуда, а остальное – еда).
3.
Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.
4.
Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для
обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).
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Ключ к оценке результатов. Высокий уровень – 7-12 рядов обобщены с родовыми
понятиями; хороший – 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний – 7-12 рядов с одним
родовым понятием; низкий – 1-6 рядов с одним родовым понятием.
2. Стандартизованная методика для определения уровня умственного развития
младших школьников Э. Ф. Замбацявичене.
Методика исследования сконструирована на основе некоторых методик теста структуры
интеллекта по Р. Амтхауэру. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра включает в себя 9
субтестов, применяемых для измерения речевых, математических способностей,
пространственного воображения и памяти и рассчитан на групповое применение для детей от
12 лет и выше.
Для младших школьников было разработано 4 субтеста, включающих в себя 40
вербальных заданий, подобранных с учетом программного материала начальных классов.
В состав первого субтеста входят задания, требующие от испытуемых
дифференцировать существенные признаки предметов или явлений от несущественных,
второстепенных. По результатам выполнения некоторых задач субтеста можно судить о
запасе знаний испытуемого.
Второй субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант
исключения "пятого лишнего". Данные, полученные при исследовании этой методикой,
позволяют судить о владении операциями обобщения и отвлечения, о способности
испытуемого выделять существенные признаки предметов или явлений.
Третий субтест - задания на умозаключение по аналогии. Для их выполнения
испытуемому необходимо уметь установить логические связи и отношения между
понятиями.
Четвертый субтест направлен на выявление умения обобщать (испытуемый должен
назвать понятие, объединяющее два слова, входящих в каждое задание субтеста).
Каждому заданию присваивается определенная оценка в баллах, отражающая степень
его сложности. Общий результат по каждому субтесту определяется путем суммирования
баллов по всем 10 заданиям.
В первых трех субтестах правильные ответы выделены курсивом, а в 4 субтесте даны в
скобках.
I субтест
Инструкция для испытуемого: "Какое слово из всех, что я назову, подходит больше
всего?".
Задание
1
2
3
4
5
6
7

У сапога есть…шнурок,
пряжка,
подошва, ремешки, пуговицы
В теплых краях обитает…медведь, олень,
волк, пингвин, верблюд
В году…24 мес., 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7
мес.
Месяц
зимы…
сентябрь,
октябрь,
февраль, ноябрь, март
В России не живет…соловей, аист,
синица, страус, скворец
Отец старше своего сына…часто, всегда,
никогда, редко, иногда
Время суток… год, месяц, неделя, день,
понедельник

Оценка выполнения в
баллах
1,9
2,8
2,7
2,3
2,6
2,2
2,8
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8
9
1
0

Вода всегда… прозрачная, холодная,
жидкая, белая, вкусная
У дерева всегда есть… листья, цветы,
плоды, корень, тень
Пассажирский транспорт… комбайн,
самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз

3,4
2,8
2,6

II субтест
Инструкция испытуемому: "Одно слово из пяти лишнее, оно не подходит ко всем
остальным. Послушай внимательно, какое слово лишнее и почему?"
Задание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка
Река, озеро, море, болото, мост
Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата
Москва, Санкт-Петербург, Вашингтон,
Самара, Новгород
Шиповник, сирень, каштан, жасмин,
ракита
Курица, петух, лебедь, гусь, индюк
Окружность,
треугольник,
четырехугольник, указка, квадрат
Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля
Число, деление, сложение, вычитание,
умножение
Веселый, быстрый, грустный, вкусный,
осторожный

Оценка выполнения в
баллах
2,6
2,3
2,7
2,6
2,4
2,5
2,5
2,3
3,0
2/7

III субтест
Инструкция испытуемому: "К слову "птица" подходит слово "гнездо ", скажи, какое
слово подходит к слову "собака " так же, как к слову "птица" подходит слово "гнездо".
Почему? Теперь надо подобрать пару к другим словам. Какое слово подходит к слову "роза"
так же, как к слову "огурец" подходит слово "овощ". Выбери из тех, что я тебе назову. Итак,
огурец - овощ, а роза - ..."
№

Задание

1

Огурец
овощ
Огород
Морковь

2

3

Учитель
ученик

4

Цветок
Ваза
Перчатка
рука

5

Роза
Сорняк, роса, садик, цветок, земля
Сад
Забор, грибы, яблоня, колодец,
скамейка
Врач
Очки, больница, палата, больной,
термометр
Птица
Клюв, чайка, гнездо, перья
Сапог
Чулки, подошва, кожа, нога,
щетка

Оценка выполнения в
баллах
2,0
2,4

2,2

2,6
2,4
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6

Темный
Светлый

7

Часы
Время

8

Машина

9

Мотор
Стол
Скатерть

1
0

Стул
Деревянный

Мокрый
Солнечный, скользкий, сухой,
теплый, холодный
Термометр
Стекло, температура, кровать,
больной, врач
Лодка
Река, маяк, парус, волна
Пол
Мебель, ковер, пыль, доски,
гвозди,
Игла
Острая,
тонкая,
блестящая,
короткая, стальная

2,1

2,5

2,2

2,2

2,1

IV субтест.
Инструкция испытуемому: «Найди подходящее для этих двух слов
обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе одним словом?»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Задание
Метла, лопата - … (инструменты)
Лето, зима – … (времена года)
Окунь, карась - … (рыбы)
Огурец, помидор - … (овощи)
Сирень, ракита - … (кустарники)
Шкаф, диван - … (мебель)
Июнь, июль - … (месяцы)
День, ночь - … (время суток)
Слон, муравей – … (животные)
Дерево, цветок - … (растения)

Оценка
выполнения
баллах
2,6
2,1
3,0
2,2
2,6
3,0
2,4
2,8
2,2
2,2

в

Оценка выполнения учащимися тестовых задач.
Оценка в баллах по каждому заданию получается путем суммирования всех правильных
ответов по данному субтесту. Максимальное количество баллов, которое может получить
школьник за выполнение I-II субтестов, - по 26 баллов, III - 23 балла, IV - 25 баллов. Таким
образом, общая максимальная оценка по всем 4 субтестам составляет 100 баллов.
Интерпретация полученных школьником результатов производится следующим
образом:
100-80 баллов - высокий уровень умственного развития;
79-60 баллов - средний уровень;
59-40 баллов - недостаточный (ниже среднего) уровень развития;
39-20 баллов - низкий уровень развития;
меньше 20 баллов - очень низкий уровень.
При обсуждении результатов следует учитывать не только общий уровень развития, но
и роль каждой составляющей в общем результате. Важно оценить, насколько гармонично или
асинхронно развиты диагностируемые интеллектуальные умения, а также какой из
параметров значительно улучшает или ухудшает результат.
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2. Уровень развития умения планировать свои действия.
Правильно решены все 22 задачи - высокий уровень.
Не решены последние 4 (т. е. 18-22) - средний уровень.
Правильно решено 11 задач и более - высокий уровень.

Методики оценки коммуникативных универсальных учебных
действий
1. Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички
и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши.
Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть
одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой,
какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию».
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую
руку) и по одинаковому набору карандашей.
Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на
рукавичках; умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать,
аргументировать и т.д.;
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
взаимопомощь по ходу рисования,
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства;
дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором;
дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя
совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.
2. Социометрический тест (Дж.Морено)
Данная методика позволяет косвенно определить уровень сформированности
коммуникативных навыков у учащихся.
Задачи диагностического исследования:
1.
измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;
2.
выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатииантипатии (лидеры, звезды, отвергнутые);
3.
обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными
лидерами.
Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых отношений
с тем, чтобы впоследствии использовать полученные результаты для переструктурирования
групп, повышения их сплоченности и эффективности деятельности.
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Инструкция:
1. Если бы тебе пришлось перейти учиться в другую школу, кого из нынешних
одноклассников ты бы взял в новый класс? Назови, пожалуйста, трех человек.
2. А кого из нынешних одноклассников ты бы не взял в свой новый класс? Укажи три
фамилии.
Интерпретация результатов:
Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и более выборов,
«звёзды») – 3 балла.
Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2 - 4 выбора,
«предпочитаемые») – 2 балла.
Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков (0 - 1 выборов,
«пренебрегаемые») – 1 балл.
Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия
Русский язык
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку
и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в
группах при изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по
следам прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на
которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.
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2. Программы отдельных учебных предметов
2.1. Рабочие программы учебных предметов
Начальное образование в МБОУ «Гимназия №1» решает свою главную задачу —
закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Из приказа № 1576 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
«Пункт 19.5. изложить в следующей редакции:
«19.5. Рабочие программы учебных предметов должны обеспечивать достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов должны содержать:1) планируемые результаты
освоения учебного предмета,2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования)
Содержание учебного предмета
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
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текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение
168

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа,
в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
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различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

1 класс
Обучение письму 112ч
(112ч обучение письму- из них 23 ч отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ)
«Грамотей»)
(45 ч русский язык - из них 10 часов отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ)
«Грамотей»)
Подготовительный период (19 ч письмо)
Речь (устная и письменная) – общее представление.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на
слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное
и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в
слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и
согласных (твёрдых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в
полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение
ударных слогов. Соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью,
отражающей его слого-звуковую структуру.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение
ударных слогов. Соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью,
отражающей его слого-звуковую структуру. Выделение в словах отдельных звуков (гласных
и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их
характера, последовательности), выделение ударных слогов. Соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у,
узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных
позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный (основной) период (68 ч письмо)
1. Обучение письму
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения
держать карандаш и ручку при письме и рисовании.
Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев:
обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование линий и фигур,
рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв,
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами
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рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в
словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после
предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового
орфографического чтения написанных слов.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и
предложений.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения,
точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках
животных. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чущу. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме.
2. Развитие устной речи.
Звуковая культура речи. Развитие у обучающих внимания к звуковой стороне
слышимой речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование произношения
слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с
соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно
различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых
обучающими: л-р, с-з, ш-ж, п-б, с-ш.
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных
отклонениями в речевом развитии младших школьников.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря обучающих.
Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, действий и объяснение их
значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово,
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с
другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание
простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без
использования терминов).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых
умений, полученных младшими школьниками до школы. Обдумывание предстоящего ответа
на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений
различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества
предложений, объединённых общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики
развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединённых ситуативно.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Развитие грамматически правильной речи обучающих, её точности, полноты,
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных
рассказов и при пересказе текста.
Послебукварный период 25 ч
Русский язык. (56 ч)
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(56 ч-из них 10 ч отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ) «Грамотей»)
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка
и литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте
основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических,
словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на
установлении связей между понятиями.
Практическое применение правил о правописании жи-ши, ча-ща, чу-щу, о большой букве в
именах людей и кличках животных, в названиях городов, сёл, деревень, улиц, рек, о
написании предложений (большая буква в начале, точка, вопросительный, восклицательный
знаки в конце предложений), переносе слов с буквой й с середине слова, с ь в середине
слова, постановке ударения.
Речь и её значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за
особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. Заглавие
небольшого текста. Составление предложений на определённую тему (о маме, о школе, о
детях и т.п.), по картинке; устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, по личным
наблюдениям (по вопросам учителя).
Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании.
Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные
звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости,
по мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение.
1.Слово. Предложение. Текст (7 ч)
Слово – единица речи. Наблюдение за связью слов по смыслу в предложениях,
словосочетаниях. Предложение и текст – единицы речи (сопоставление). Основные функции
предложений в речи. Связь слов в предложений. Связь предложений в тексте Предложение и
текст – единицы речи. Повторение.
2. Заглавная буква в словах (3 ч)
Заглавная буква в словах. Упражнения в написании слов с большой буквы. Закрепление
изученного материала Обобщение знаний о словах, которые пишутся с заглавной буквы.
3.Предлог (3 ч)
Предлоги. Раздельное написание предлогов со словами..
4.Звуки и буквы. (4 ч)
Звуки и буквы (сопоставление).Гласные и согласные звуки и буквы Гласные и согласные
звуки и буквы. Звуковой и буквенный анализ слов Азбука и алфавит.
5.Слово и слог. Перенос слов (5ч)
Слово и слог. Деление слова на слоги с опорой на количество гласных звуков Ударный слог
в слове и его роль в различении смысла слова.
Перенос слов, правила переноса Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами
е, ё, и, ю, я
6.Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч)
Обозначение мягкости согласного звука на конце слова мягким знаком Обозначение
мягкости согласного звука на конце слова мягким знаком Слова с сочетаниями жи, ши
7.Шипящие согласные звуки. Гласные буквы после шипящих. Сочетания ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (3 ч)
Гласные буквы в сочетаниях ча, ща, чу, щу Олимпиада Гласные буквы в сочетаниях ча, ща,
чу, щу, жи, ши. Закрепление изученного Написание слов с сочетаниями чн, чк
8.Сочетания ЧК, ЧН, (2 ч)
Написание слов с сочетаниями чн, чк. ча, ща, чу, щу, жи, ши.
9.Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение парных согласных звуков на конце
слова (4 ч)
Обозначение парных согласных звуков на конце слова. Обозначение парных (по звонкости глухости) согласных звуков на конце слова. Парные звонкие и глухие согласные звуки.
Закрепление навыка правописания. Гласные буквы в ударных, безударных слогах.
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10.Гласные буквы в ударном и безударном слогах (2 ч)
Обозначение безударных гласных звуков в сложных словах. Обозначение безударных
гласных звуков в сложных словах. Упражнения в подборе проверочных слов и написании
безударных гласных.
11.Слова- названия предметов (2 ч)
Слова, которые отвечают на вопросы Кто? Что Слова, отвечающие на вопросы Кто? или
Что? Упражнения в нахождении слов, обозначающих предметы
12.Слова-названия признаков предметов (2 ч)
Слова, которые отвечают на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? Слова, обозначающие
признаки предметов; их роль в речи Слова, обозначающие признаки предметов, их роль в
русском языке. Закрепление.
13.Слова -названия действий предметов (2 ч)
Слова, которые отвечают на вопросы Что делают? Слова, обозначающие действие предмета.
Их роль в речи. Сопоставление слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие
предмета.
14.Повторение, проверка знаний (3 ч)
Обобщение знаний по фонетике и графике. Речь. Для чего нужна людям речь? Слово,
предложение, текст – единицы речи. Их роль в общении. Слово как название предметов,
признаков предметов, действий предметов.
Резерв (8 час)
Чистописание
Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке русского языка (7—10 мин).
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки
и т. д.
Работа над формой букв и их соединений в словах. Написание строчных, заглавных букв по
группам в порядке усложнения их начертания:
1) и, ш, И, Ш, п, р, то, г;
2) л, м, Л, М, я, Я, А;
3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;
4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;
5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях;
6) к, ю, Н, Ю, к, К;
7) В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;
8) Ф, У, Г, П, Т, Р, Б, Д.
Письмо букв и их соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при
начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Фи др.; а, у, д, з, в, б, то и др.
Связное ритмичное письмо слов и предложений.
Слова с непроверяемыми написаниями
Россия, русский язык, город, Москва, ребята, учитель, ученик, мороз, воробей, корова,
собака, пальто, народ. альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картофель, красиво,
мальчик, пенал, портфель, пошёл, ребята, спасибо, учительница, хорошо, щенок.
2 КЛАСС
(170ч-из них 36 ч отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ) «Грамотей»)
1.Повторяем то что знаем « 6 ч»
Что мы знаем о тексте и предложении. Текст и предложение в нашей речи
Слово и предложение – единицы речи Слово и предложение – единицы речи Слово и слог.
Гласные и согласные звуки Упражнения в делении слов на слоги и чётком произношении
слов
2.Речь (4ч)
Речь в жизни человека Речь устная и письменная. Выделение предложений в устной и
письменной речи
3.Звуки и буквы. (10 ч)
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Особенности звуков и букв. Гласные и согласные звуки Слова с буквой э в начале слова
Слова с буквой э в начале слова Согласные звуки Согласный звук [й] и буква й.
4.Гласные и, а, у после шипящих. Сочетания чн, чк (13ч)
Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ]. Написание слов с сочетаниями жи, ши.
Упражнения в написании слов с сочетаниями жи, ши Слова с сочетаниями жи, ши.
Устное сочинение по серии картинок.. Запись текста под диктовкуСлова с сочетаниями ча,
ща, чу, щу Упражнения в написании слов с сочетаниями ча, ща, чу, щу .Слова с сочетаниями
чн, чк.
Упражнения в записи текста под диктовку. Составление схемы предложения по вопросам
5.Алфавит (1ч)
Алфавит. Роль алфавита.
6.Слово и слог. Перенос слов (4 ч)
Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов
7.Предложение и текст (9 ч)
Предложение как единица речи Знаки препинания в конце предложения Общее понятие о
главных членах предложения Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое
Главные члены предложения Общее понятие о тексте Виды текстов: повествование,
описание, рассуждение Структурные части текста-повествования Изложение. Изложение (по
вопросам) повествовательного текста).
8.Мягкие и твёрдые согласные звуки и их обозначение на письме (7ч). Обозначение
мягкости и твёрдости согласных звуков на письме гласными буквами Мягкий знак на конце
слова как показатель мягкости согласного звука Обозначение мягкости согласных в конце и
в середине слова. Сопоставление слов, в которых мягкость согласных обозначается ь и не
обозначается
Правописание и перенос слов с мягким знаком Обобщение знаний о способах обозначения
мягкости согласных на письме и переносе слов с ь в середине
9.Звонкие и глухие согласные звуки (4ч)
Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные согласные по звонкостиглухости, мягкости-твёрдости Парные звонкие и глухие согласные. Особенности
проверочных и проверяемых слов Способ проверки парных согласных на конце слова.
10.Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах (12ч)
Ударение. Ударный и безударный слог Обозначение гласных звуков буквами в ударных и
безударных слогах Особенности проверочного слова Проверка безударных гласных в
двусложных словах Связь между предложениями в тексте. Проверяемые и непроверяемые
гласные в безударных слогах Проверка безударных гласных в двусложных словах. Текст и
предложение Упражнения в написании слов с проверяемыми безударными гласными
Обучающее изложение повествовательного текста (30—45 слов).Составление рассказа по
картинке. Восстановление деформированного текста
11.Разделительный Ь (6 ч)
. Понятие о разделительном мягком знаке Сопоставление мягкого знака – показателя
мягкости согласных и разделительного мягкого знака. Упражнения в написании слов с
разделительным ь и ь – показателем мягкости согласных Проверка знаний о разделительном
ь и ь – показателем мягкости согласных.
12.Двойные согласные (2ч)
Перенос слов с двойными согласными
13.Слово и предложение. Имя существительное (16ч)
Слово и предложение Понятие о словах, называющих предметы (имена существительные)
Распознавание существительных, отвечающих на вопросы кто? и что? (одушевлённые и
неодушевлённые существительные) Обучающее изложение Связь слов в предложении по
смыслу Упражнения в распознавании одушевлённых и неодушевлённых имён
существительных. Повторение правописания слов с сочетаниями ча, ща,чу, щу, чн, чк
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Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, названиях
городов, деревень, улиц, рек Употребление заглавной буквы в собственных именах
существительных.
Изложение по вопросам с дополнением текста
14.Глагол (9ч)
Понятие о словах, обозначающих действия предметов (о глаголах) Слова, отвечающие на
вопросы что делает? что делают?; развитие представлений об употреблении глаголов в ед. и
во мн. Числе Глаголы в ед. и во мн. Числе Употребление глаголов в разных временах
Употребление глаголов в разных временах Глаголы, отвечающие на вопросы что делать? Что
сделать? Упражнения в употреблении глаголов в речи Восстановление деформированного
текста по картинкам и его продолжение Закрепление пройденного по теме «Глагол».
15.Имя прилагательное (8ч)
Понятие о словах, обозначающих признаки предметов (им прилагательное) Различение слов,
отвечающих на вопросы какой? какая? какое? Различие прилагательных в ед. и во мн. числе
Прилагательные, противоположные по смыслу, их употребление в речи Употребление
прилагательных в речи Обобщение знаний о словах-названиях предметов, признаков
предметов, действий предметов Работа с деформированным текстом
16.Предлог (7ч)
Предлог как слово и его роль в речи Раздельное написание предлогов со словами Раздельное
написание предлогов со словами Единообразное написание предлогов независимо от их
произношения Обучающее сочинение Речевой этикет. Слова благодарности
17.Родственные (однокоренные) слова (10ч)
Общее понятие об однокоренных (родственных) словах Признаки однокоренных слов
Признаки однокоренных слов Единообразное написание корня в однокоренных словах
Сочинение по картинке и опорным словам. Закрепление пройденного.
18.Безударные гласные в корне (6ч)
Распознавание проверочных слов и слов, которые нужно проверять. Подбор однокоренного
проверочного слова Проверка безударных гласных в корне Упражнения в написании слов с
безударными гласными в корне.
19.Парные звонкие и глухие согласные в корне (6ч)
Проверка парных звонких и глухих согласных в корне Проверка парных согласных в корне
путём подбора однокоренных слов Изложение по опорным словам. Проверка парных
согласных и безударных гласных в корне
20.Предложение (5ч)
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Связь слов в предложении
Сочинение по серии картинок и началу Упражнения в установлении связи слов в
предложении.
21.Повторение в конце учебного года (17ч)
Обобщение знаний об алфавите. Обобщение знаний о звуках и буквах, слоге. Правописание
слов с разделительным Ь Обобщение правил переноса слов с ь и буквой й в середине слова
Слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу Слова с сочетаниями чн, чк
Сочинение по серии картинок и готовому плану Повторение сведений о словах, называющих
предметы, признаки предметов, действия предметов. Обобщение знаний об имени
существительном, прилагательном, глаголе. Изложение текста по вопросам, коллективно
подобранным опорным словам Правописание слов с ь – показателем мягкости и
разделительным ь, с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк Сочинение - описание.
Повторение пройденного за год
Резерв (8 ч.)
Чистописание
Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке русского языка (7—10 мин).
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки
и т. д.
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Работа над формой букв и их соединений в словах. Написание строчных, заглавных букв по
группам в порядке усложнения их начертания:
1) и, ш, И, Ш, п, р, то, г;
2) л, м, Л, М, я, Я, А;
3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;
4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;
5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях;
6) к, ю, Н, Ю, к, К;
7) В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;
8) Ф, У, Г, П, Т, Р, Б, Д.
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с другой разлиновкой (в одну линию).
Письмо букв и их соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при
начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Фи др.; а, у, д, з, в, б, то и др.
Связное ритмичное письмо слов и предложений.
Слова с непроверяемым написанием
Берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный,
деревня, завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина,
медведь, медведица, молоко, мороз, Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда,
работа, ребята, Родина, русский, сапоги, скоро, собака, сорока, суббота, тетрадь,
товарищ, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык.
3 класс
(170 ч – из них 36 часа отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ) «Грамотей»)
1. Повторение изученного во 2 классе.15ч
Речь. Предложение Текст. Слова, называющие предметы, признаки предметов, действия
предметов Распознавание слов по вопросам. Точное употребление слов в предложении.
Имена собственные. Заглавная буква. Однокоренные слова. Звуки и буквы. Гласные буквы:
е, ё, ю, я.
Слово и слог. Перенос слов. ”Кто вспомнит больше?” Мягкий знак-показатель мягкости
согласных. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт. Разделительный мягкий знак ь.
звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. “Закончи пословицу” .Ударные
и безударные гласные звуки. Сопоставление правил проверки парных согласных на конце
слова и безударных гласных в двухсложных словах..
2.Предложение. Словосочетание 14ч
Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Восклицательные
предложения Упражнение в правильном построении предложений и оформлении их на
письме
Письменная передача содержания текста, точное употребление слов в предложении
Упражнение в установлении связи слов в предложении. Главные и второстепенные члены
предложения. Связь слов в предложении. Предложение и словосочетание. Закрепление
знаний о главных и второстепенных членах предложения. Связь слов в предложении
Словосочетание
Предложение и словосочетание. Обобщение знаний о предложении и словосочетании.
Сочинение по картине Анализ сочинения.
3.Текст 3ч
Текст. Тема текста. Тема текста. Основная мысль текста. “Применяю знания” Обобщение.
Заголовок текста
4.Состав слова 12ч
Однокоренные слова .Два признака однокоренных слов. Корень слова. Понятие об
окончании. Окончание и его роль в предложении. Сочинение по серии картинок. «Знаешь
как правильно?» Словообразовательная роль приставок и суффиксов в русском языке.
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Суффикс – значимая часть слова . Образование слов с помощью суффиксов. Приставказначимая часть слова . Образование слов с помощью приставок. Суффикс и приставка.
5.Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне слова 11ч
Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне слова Правописание
слов со звонкими и глухими согласными в корне слова. Проверка слов с парными
согласными на конце и в середине слова. «Приключения кота Кода». Проверка слов с
парными глухими и звонкими согласными на конце и в середине слова Упражнения в
правописании слов с парными глухими и звонкими согласными в корне. Обучающее
изложение. Правописание парных согласных в корне..
6.Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова 19ч
Безударные гласные в корне слова. Правописание слов с безударными гласными в корне
слова.
Правописание слов c проверяемыми безударными гласными в корне Правописание слов с
проверяемыми безударными гласными в корне. Сочинение Слова с проверяемыми
безударными гласными. Изложение повествовательного текста. Закрепление знаний о
предложении и написании корня слов. Упражнения в правописании слов с безударными
гласными в корне.
Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой ё. Правописание слов с двумя
безударными гласными. Правописание слов с двумя безударными гласными.
7.Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 5ч
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне Обобщение правил о
правописании корня слов.
8.Правописание приставок и безударных гласных в корне слова 7ч
« От правила к практике». Сопоставление правил о написании орфограмм в корне слова.
Правописание приставок Правописание безударных гласных в приставках. Упражнения в
правописании приставок и безударных гласных в корне Изложение с использованием
памятки.. Правописание приставок. ”Секреты слова”.
9.Разделительный ъ 5ч
Разделительный твердый знак Разделительный твердый и мягкий знак Обобщение знаний о
правописании разделительных твёрдого и мягкого знаков. Обучающее изложение.
10.Части речи 5ч
О чём рассказывают части речи?” Понятия о частях речи. Общее понятие о местоимении как
части речи. Упражнения в определении частей речи Изменение имен существительных ,
имен прилагательных и глаголов по числам. Обобщение сведений о частях речи.
11.Имя существительное 20ч
Имя существительное Имена существительные, отвечающие на вопросы Кто? Что?
Обучающее изложение. Большая буква в именах собственных. ”Знаток словарных слов” Род
имен существительных Род имен существительных в ед. и мн.ч. Род имен существительных
в косвенных падежах Родовые окончания имен существительных Изменение имен
существительных по числам Изменение имен существительных по падежам (общее понятие
о склонении). “Проверь себя” Склонение имен существительных и распознавании падежей
Упражнения в определении падежей. Изложение. Работа над ошибками , допущенными в
изложении Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. Упражнение в
правописании слов с шипящими на конце ”Что ты знаешь об именах существительных”
Обобщение знаний об именах существительных.
12.Имя прилагательное 15ч
”О чём рассказывают имена прилагательные”. Понятие об имени прилагательном как части
речи. Употребление имен прилагательных в речи Связь имен прилагательных с именами
существительными. Прилагательные- синонимы и прилагательные-антонимы Изменение
имен прилагательных по родам Упражнение в правописании имен прилагательных во
множественном числе. Правописание родовых окончаний имен прилагательных
Закрепление изученного об имени прилагательном. Текст- описание животного.
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13. Глагол 24ч
Понятие о глаголе как части речи Роль глаголов в предложении. Глаголы-синонимы и
глаголы-антонимы Употребление глаголов в прямом и переносном значении. Текст –
рассуждение. Изменение глаголов по числам. Сочинение по заданной теме и опорным
словам. Глаголы в речи. Понятие о временных формах глагола Приёмы определения
времени глаголов Неопределенная форма глагола. Речевой этикет. Изменение глаголов по
временам Обучающее изложение. Определение времени глагола и изменение глагола по
временам Изменение по родам глаголов прошедшего времени. Глаголы в прошедшем
времени. Правописание глаголов с приставками. “Проверь себя”. Правописание частицы не с
глаголами ”Спрашиваем друг друга и отвечаем”. Обобщение и систематизация изученного о
частях речи Обобщение знаний о глаголе. Обобщение знаний о глаголе.
Слово и
предложение. Составление текста о Дне Победы.
14.Повторение изученного за год 7ч
Употребление в тексте имен существительных, прилагательных, глаголов, местоимений.
”Самый грамотный” Обобщение правил о написании проверяемых гласных и согласных в
корне слова. Состав слова Правописание приставок с разделительным твёрдым и мягким
знаком. “Проверь себя” Правописание приставок с разделительным твёрдым и мягким
знаком «Знаток словарных слов» Части речи
Резерв -8 ч.
Чистописание
Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке русского языка (7—10
мин).
Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения в письме по одной
линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). Письмо заглавных и строчных букв и их
соединений:
1)
з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.;
2)
Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, У,Д, Ф, К, В и др.;
3)
П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3,з, У, у и др.
Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, ел, се, од, ас, об, уе, до, ев и
др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов.
Слова с непроверяемыми написаниями:
Автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе,
вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, желтый, животное, завтра,
зав- трак, запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив,
коллекция, комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная
площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток,
морковь, ноябрь, обед, овес, овощи, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец,
памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник,
приветливо, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок,
сахар, север, сегодня, сентябрь, сирень, совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка,
топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, черный, четверг, чувство,
яблоко, яблоня, январь.
4 КЛАСС
(170 ч – из них 36 часов отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ) «Грамотей»)
1.Повторение (25ч)
Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Предложения по цели высказывания и по
Слово. Предложение. Текст. Повторение. Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Главные и второстепенные члены предложения. Повторение Связь слов в
предложении. Словосочетания.. Виды текстов. Звуки и буквы. Алфавит. Слог. Ударение
Сочинение по рисунку и опорным словам. Состав слова. Однокоренные слова. Повторение.
Приставки и суффиксы–значимые части слова. Словообразующая роль приставок и
суффиксов Правописание гласных и согласных в корне. Упражнение в написании орфограмм
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корня. Повторение Правописание слов с двойными и непроизносимыми согласными
Изложение по самостоятельно составленному плану Приставки и предлоги. Правописание
приставок.
Разделительные ъ и ь. Части речи. Имя существительное Правописание имен
существительных с шипящей на конце слова. Склонение имен существительных. Падежи
имен существительных.. Имя прилагательное. Род и число прилагательных. Изложение по
коллективно составленному плану .Род и число прилагательных Глагол
2.Однородные члены предложение 8 ч
Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения с помощью
союзов или интонации перечисления Связь однородных членов предложения с помощью
союзов и без союзов .Запятая между однородными членами Знаки препинания в
предложениях с однородными членами без союзов или с союзом и Предложения с
однородными членами, соединёнными союзами а, но. Обобщение знаний об однородных
членах предложения
3.Текст (5 ч)
Текст. Тема и основная мысль текста Заголовок текста. План текста Деление текста на части.
План текста Изложение повествовательного текста на основе зрительного восприятия по
коллективно составленному плану
4.Имя существительное (44 ч)
Упражнение в склонении имен существительных и распознавании падежей Распознавание
падежей имен существительных. Несклоняемые существительные. Именительный падеж
имен существительных Родительный падеж имен существительных Дательный падеж имен
существительных Винительный падеж имен существительных Творительный падеж имен
существительных Предложный падеж имен существительных Обобщение изученного о
падежах имён существительных Составление текста по плану Сопоставление именительного
и винительного падежа
имён существительных... Сопоставление
винительного и
предложного падежей имён существительных Три склонения имён существительных
Определение типа склонения имён существительных в начальной форме Определение типа
склонения имён существительных в косвенных падежах Обучающее изложение
повествовательного текста по коллективно составленному плану Ударные и безударные
окончания имён существительных
Проверка безударных окончаний имён существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения
Правописание окончаний имён существительных в форме родительного падежа. Изложение
повествовательного текста по коллективно составленному плану Правописание окончаний
имён существительных в форме дательного падежа. Сравнение окончаний имен
существительных в форме родительного и дательного падежей Сравнение окончаний имён
существительных в форме родительного и дательного падежей. Упражнение в правописании
окончаний Родительный и винительный падежи имён существительных Правописание
окончаний существительных в форме творительного падежа Правописание окончаний имён
существительных в форме предложного падежа Правописание безударных окончаний имён
существительных трёх склонений «Безударные падежные окончания имён существительных
1-го, 2-го, 3-го склонения Множественное число имён существительных. Склонение имён
существительных во множественном числе Именительный и винительный падежи имён
существительных множественного числа Окончания существительных мужского, женского,
среднего рода в форме именительного падежа множественного числаРодительный падеж
имён существительных множественного числа Правописание окончаний имён
существительных в форме родительного падежа множественного числа Дательный,
творительный, предложный падежи имён существительных во множественном числе
Закрепление знаний по теме «Имя существительное»
5.Имя прилагательное (32ч)
Имя прилагательное как часть речи. Изменение имён прилагательных по родам и числам
Родовые окончания имён прилагательных Склонение имён прилагательных Сочинение
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повествовательного текста с элементами описания по рисунку Склонение имен
прилагательных Склонение имён прилагательных в мужском и среднем роде Именительный
и винительный падежи прилагательных в мужском и среднем роде Именительный и
винительный падежи имён прилагательных в мужском и среднем роде. Родительный падеж
имён прилагательных в мужском и среднем роде Изложение текста по вопросам на основе
зрительного восприятия текста Дательный падеж имён прилагательных в мужском и среднем
роде Творительный и предложный падежи имён прилагательных в мужском и среднем роде
Правописание окончаний имён прилагательных в мужском и среднем роде в творительном
и предложном падежах Знакомство со структурой текста-описания. Изложение текста по
самостоятельно составленному плану на основе зрительного восприятия Правописание
безударных падежных окон чаний имён прилагательных женского рода «Правописание
безударных окончаний прилагательных женского рода» Сопоставление безударных
окончаний имён прилагательных в женском и среднем роде в именительном падеже.
Правописание
безударных
окончаний
имён
прилагательных.
Составление
повествовательного текста по рисунку Сравнение безударных окончаний имён
прилагательных в мужском и женском роде Винительный и творительный падежи имён
прилагательных в женском роде Обобщение знаний о склонении имён прилагательных в
единственном числе Именительный и винительный падежи имён прилагательных в форме
множественного числа Изложение повествовательного текста Родительный и предложный
падежи имён прилагательных во множественном числе Дательный и творительный падежи
имён прилагательных в форме множественного числа Обобщение знаний об именах
прилагательных и именах существительных. Сочинение по репродукции картины
Обобщение знаний
5.Местоимение (6 ч)
Местоимение как часть речи. Сравнение личных местоимений и имён существительных
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица Раздельное написание местоимений 1-го и 2-го лица с
предлогами. Понятие о склонении местоимений Раздельное написание с предлогами
местоимений 3-го лица Изложение текста-описания по опорным словам на основе
зрительного восприятия картины
6.Глагол (33 ч)
Глагол как часть речи Изменение глаголов по временам. Изменение по родам глаголов в
прошедшем времени. Правописание родовых окончаний Неопределённая форма глагола
.Неопределённая форма –начальная форма глагола Спряжение глаголов (общее понятие)
Распознавание лица и числа глаголов. 2-е лицо глаголов единственного числа Употребление
мягкого знака в глаголах 2-го лица единственного числа I и II спряжения глаголов.
Окончания глаголов I и II спряжений Структура повествовательного текста с элементами
рассуждения. Изложение текста по самостоятельно составленному плану
Спряжение глаголов в будущем времени. Спряжение глаголов в настоящем и будущем
времени
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени
Распознавание спряжения глаголов по неопределённой форме Правописание безударных
личных окончаний глаголов Правописание безударных личных окончаний глаголов
Структура текста-описания. Сочинение с элементами описания по картине Анализ
сочинений «Глаголы-исключения» Правописание глаголов-исключений. Правописание
безударных личных окончаний глаголов настоящего и будущего времени» Правописание
глаголов в прошедшем времени Изложение повествовательного текста Изменение глаголов
совершенного и несовершенного вида по временам. Образование временных форм
глаголаИзложение самостоятельно подготовленного текста Анализ изложений. Закрепление
знаний о глаголе
.Возвратные глаголы
7.Повторение изученного за год (9ч)
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Обобщение знаний о предложении Состав слова. Правописание безударных гласных в корне,
приставке, суффиксе Текст и предложение как единицы речи Части речи Правописание
падежных окончаний существительны Изложение Местоимение Глагол как часть речи. «
Части речи».
Резерв (8 ч.)
Чистописание
Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке русского языка.
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов их соединений
(по группам) в словах, предложениях, небольших
текстах при несколько ускоренном темпе письма. Упражнения для развития ритмичности,
плавности письма, способствующие формированию скорописи.
Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Слова с непроверяемым написанием
Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет,
богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать,
двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, здесь,
земледелие, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, километр, командир,
комбайн, корабль, космонавт, костёр, легко, медленно, металл, назад, налево, направо,
оборона, одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, потом, правительство,
председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, самолёт, сверкать,
сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь,
тепловоз, хлебороб, хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.
№

1.
2.
3.

Тематическое планирование.
Тема раздела

Кол-во
часов

1 класс (обучение письму)
Подготовительный период
Букварный (основной) период
Послебукварный период
итого

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Русский язык
Слово. Предложение. Текст
Заглавная буква в словах
Предлог
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы
Слово и слог. Перенос слов
Обозначение мягкости согласных звуков на письме
Шипящие согласные звуки. Гласные буквы после шипящих. Сочетания
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ
Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ
Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение парных согласных
звуков на конце слова
Гласные буквы в ударном и безударном слогах
Слова- названия предметов
Слова-названия признаков предметов
Слова -названия действий предметов
Повторение, проверка знаний
Резерв
итого

19ч
68 ч
25ч
112 ч
7ч
3ч
3ч
4ч
5. ч
3ч
3ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
3ч
8ч
56 ч
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2 класс
Повторяем то, что знаем
Речь
Звуки и буквы
Гласные и, а, у после шипящих. Сочетания чн, чк
Алфавит
Слово и слог. Перенос слов
Предложение и текст
Мягкие и твёрдые согласные звуки и их обозначение на письме
Звонкие и глухие согласные звуки
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах
Разделительный Ь
Двойные согласные
Слово и предложение. Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное
Предлог
Родственные (однокоренные) слова
Безударные гласные в корне
Парные звонкие и глухие согласные в корне
Предложение
Повторение в конце учебного года
Резерв

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.

итого
3 класс
Повторение изученного во 2 классе.
Предложение. Словосочетание.
Текст.
Состав слова
Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне
слова
Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне
слова.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне
Правописание приставок и безударных гласных в корне слова
Разделительный твердый знак
Части речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол
Повторение изученного за год.
Резерв
итого
4 класс
Повторение
Однородные члены предложение
Текст
Имя существительное
Имя прилагательное

6ч
4ч
10 ч
13 ч
1ч
4ч
9ч
7ч
4ч
12 ч
6ч
2ч
16 ч
9ч
8ч
7ч
10 ч
6ч
6ч
5ч
17 ч.
8ч.
170ч
15 ч
14 ч
3ч
12 ч
11ч
19 ч
5ч
7ч
5ч
5ч
20 ч
15 ч
24ч
7ч
8ч.
170ч
25ч
8ч
5ч
44ч
32ч
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6.
7.
8.
9.

Местоимение
Глагол
Повторение изученного за год
Резерв
итого

6ч
33ч
9ч
8ч.
170ч

Внутрипредметный модуль ВПМ « Грамотей»

1 класс (33 ч)
№

Тема

Кол-во ч
Обучение письму
Подготовительный период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Исследовательская работа
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.
Практикум Рисование бордюров
Практикум
Письмо длинных прямых наклонных линий.
Букварный (основной) период
Исследовательская работа
Строчная и заглавная буква А, а
Викторина
Повторение и закрепление изученного.
Орфографический
практикум Повторение основных графических
элементов
Исследовательская работа
Строчная и заглавная буквы П, п.
Орфографический практикум. Упражнение в письме слогов и слов с
изученными буквами
Исследовательская работа
Строчная и заглавная буквы З, з.
Исследовательская работа
Строчная и заглавная буквы Я, я
Орфографический практикум.Строчная и заглавная буквы Я, я
Групповая- исследовательская работа
Упражнение в письме слогов и слов с изученными буквами
Исследовательская работа
Буква ь.
Орфографический практикум Письмо слогов и слов с изученными
буквами
Исследовательская работа
Строчная буква ё.
Орфографический практикум. Письмо изученных букв, слогов. Письмо
элементов изученных букв
Исследовательская работа
Письмо слов и предложений с изученными буквами.
Олимпиада
Письмо слов и предложений с изученными буквами
Послебукварный период
Орфографический практикум.Письмо слов и предложений с изученными
буквами
Исследовательская работа
Письмо слов и предложений с изученными буквами

1
1
1

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

1
1
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21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Олимпиада
Звуки и буквы. Опасные места
Исследовательская работа
Письмо слов и предложений с изученными
буквами
Праздник «Спасибо, азбука!»
Русский язык
Слово. Предложение. Текст.
Исследовательская работа Связь слов в предложений. Связь предложений
в тексте
Семинар- практикум. Предложение и текст – единицы речи. Повторение.
Заглавная буква в словах
Исследовательская работа
Упражнения в написании слов с большой буквы.
Слово и слог. Перенос слов
Исследовательская работа
Деление слова на слоги с опорой на количество гласных звуков
Орфографический практикум Перенос слов, правила переноса
Обозначение мягкости согласных звуков на письме
Исследовательская работа
Слова с сочетаниями жи, ши
Олимпиада
Гласные буквы в сочетаниях ча, ща, чу, щу, жи, ши. Закрепление
изученного
Исследовательская работа
Написание слов с сочетаниями чн, чк
Исследовательская работа
Написание слов с сочетаниями чн, чк. ча, ща, чу, щу, жи, ши
Исследовательская работа
Гласные буквы в ударных, безударных слогах

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2 класс(34 ч)
№

Тема

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Повторяем то, что знаем
Исследовательская работа Слово и предложение – единицы речи
Речь
Семинар-практикум Выделение предложений в устной и письменной
речи
Звуки и буквы
Исследовательская работа.
Гласные и согласные звуки
Викторина
Согласные звуки и буквы
Исследовательская работа.
Упражнения в написании слов с сочетаниями жи, ши
Исследовательская работа.
Упражнения в написании слов с сочетаниями ча, ща, чу, щу
Олимпиада.
«Правописание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк,
чт»
Алфавит
Исследовательская работа.

Кол-во часов

11
1

1
1
1
1

1

1
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Алфавит, или азбука
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

Предложение и текст
Исследовательская работа.
Общее понятие о главных членах предложения
Семинар - практикум.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое
Семинар- практикум.
Общее понятие о тексте
Мягкие и твёрдые согласные звуки и их обозначение на письме
Семинар - практикум.
Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного
звука
Исследовательская работа.
Правописание и перенос слов с мягким знаком
Звонкие и глухие согласные звуки
Исследовательская работа.
Парные звонкие и глухие согласные. Особенности проверочных и
проверяемых слов
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах
Семинар – практикум.
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах
Исследовательская работа. Проверка безударных гласных в
двусложных словах. Текст и предложение
Разделительный Ь
Семинар - практикум. Упражнения в написании слов с
разделительным ь и ь – показателем мягкости согласных
Двойные согласные
Семинар – практикум. Перенос слов с двойными согласными
Слово и предложение. Имя существительное
Семинар – практикум. Понятие о словах, называющих предметы
(имена существительные)
Исследовательская
работа.
Упражнения
в
распознавании
одушевлённых и неодушевлённых имён существительных.
Повторение правописания слов с сочетаниями ча, ща,чу, щу, чн, чк
Глагол
Исследовательская работа. Слова, отвечающие на вопросы что
делает? что делают?; развитие представлений об употреблении
глаголов в ед. и во мн. числе
Семинар - практикум. Упражнения в употреблении глаголов в речи
Викторина. Закрепление пройденного по теме «Глагол».
Имя прилагательное
Семинар - практикум. Различие прилагательных в ед. и во мн. числе
Семинар- практикум. Обобщение знаний о словах-названиях
предметов, признаков предметов, действий предметов
Предлог
Исследовательская работа. Единообразное написание предлогов
независимо от их произношения
Семинар – практикум. Речевой этикет. Слова благодарности
Родственные (однокоренные) слова
Семинар – практикум. Единообразное написание корня в
однокоренных словах
Безударные гласные в корне
Семинар – практикум Проверка безударных гласных в корне

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

186

30.

Исследовательская работа. Упражнения в написании слов с
безударными гласными в корне
1

31.

32.
33.
34.

Предложение
Семинар – практикум. Упражнения в установлении связи слов в
предложении
Повторение в конце учебного года
Викторина. Обобщение знаний об алфавите
Семинар
практикум.
Обобщение
знаний
об
имени
существительном, прилагательном, глаголе
Викторина. Повторение пройденного за год

1

1
1
1

3 класс(34ч)
№п/п

тема

1

Повторение
Викторина “Узнай слова” Распознавание слов по вопросам.
употребление слов в предложении.

1.
Точное

1

2

Аукцион орфограмм ”Кто вспомнит больше?” Мягкий знак-показатель
мягкости согласных.

1

3

Грамматический аукцион. “Закончи пословицу”. Ударные и безударные
гласные звуки. Обозначение их буквами. Сопоставление правил проверки
парных согласных на конце слова и безударных гласных в двухсложных
словах.

1

4

5

6

7

8
9

Предложение. Словосочетание
Интерактивный
урок.
Повествовательные,
побудительные предложения

2.
вопросительные,

1

Грамматический аукцион. “Закончи пословицу”. Ударные и безударные
гласные звуки. Обозначение их буквами. Сопоставление правил проверки
парных согласных на конце слова и безударных гласных в двухсложных
словах.
Текст
Грамматический аукцион “Применяю знания” Обобщение. Заголовок
текста.
Состав слова
Творческая работа «Знаешь как правильно?» Словообразовательная
роль приставок и суффиксов в русском языке.
Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными в
корне слова
Интерактивный урок «Приключения кота Кода». Проверка слов с
парными глухими и звонкими согласными на конце и в середине слова.
Грамматический турнир Упражнения в правописании слов с парными
глухими и звонкими согласными в корне.
Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в
корне слова

1

3.
1
4.
1
5.
1
1
6.
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Грамматический турнир «Лиса в лесу».
безударными гласными в корне слова.
10
11

12

Правописание

слов с

1

Орфографический калейдоскоп. Правописание слов с проверяемыми
безударными гласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне
Орфографический калейдоскоп. Работа над ошибками. Обобщение
правил о правописании корня слов.

1
7.
1

13

Правописание приставок и безударных гласных в корне слова
Викторина « От правила к практике». Сопоставление
правил о
написании орфограмм в корне слова.

1

14

Грамматический аукцион. ”Секреты слова”.

1

15

Части речи
Защита проектов. ”О чём рассказывают части речи?” Понятия о частях
речи.
Исследовательская работа. Обобщение сведений о частях речи.

16

17
18

Имя существительное
Грамматический турнир ”Знаток словарных слов” Род имен
существительных
Творческое задание “Проверь себя” Склонение имен существительных и
распознавании падежей.

8.

9.
1
1

10
1
1

19

КВН ”Что ты знаешь об именах существительных” Обобщение знаний об
именах существительных. Работа над ошибками.

20

Имя прилагательное
Презентация ”О чём рассказывают имена прилагательные”. Понятие об
имени прилагательном как части речи

1

21

Исследовательская работа. Изменение имен прилагательных по родам

1

22

Творческая мастерская. Текст- описание животного.

1

23

Грамматический турнир Изменение имен прилагательных по родам..

1

24

Грамматический турнир ”Знаток
изученного об имени прилагательном

1

словарных

слов”

Обобщение

1

11

25

Глагол
Презентация “Представляем ещё одну часть речи”

1

26

Грамматический турнир. Роль глаголов в предложении.

1

27

Интерактивная игра. Употребление глаголов в прямом и переносном
значении
Информационный поиск. Глаголы в речи. Анализ и работа над
ошибками, допущенными в сочинении.

1

Грамматический КВН.
времени.

1

28
29

Изменение по родам глаголов прошедшего

12

1
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30
31

Творческое задание “Проверь себя”. Правописание частицы не с
глаголами
Викторина ”Спрашиваем друг друга и отвечаем”. Обобщение
и
систематизация изученного о частях речи

1
1

Повторение изученного за год
32 Брейн-ринг ”Самый грамотный”. Обобщение
проверяемых гласных и согласных в корне слова

13
правил

о

написании

1

33 Творческое задание “Проверь себя”».

1

34 Грамматический турнир ”Знаток словарных слов ”Части речи .Повторение

1

4 класс(34 ч)
№

Тема урока

Практикум.Текст. Виды текстов.
Исследовательскаяработа.Приставкиисуффиксы–
значимыечастислова.Словообразующаярольприставокисуффиксов
3 Исследовательская работа Разделительные ъ и ь.
4 Исследовательская работа Имя прилагательное. Род и число прилагательных.
Однородные члены предложения
5 Семинар-практикум. Связь однородных членов предложения с помощью
союзов или интонации перечисления
6 Семинар-практикум Обобщение знаний об однородных членах предложения
1
2

Текст
7 Исследовательская работа. Деление текста на части. План текста
Имя существительное
8 Исследовательская работа. Именительный падеж имен существительных
9 Семинар-практикум. Предложный падеж имен существительных
10 Исследовательская работа Сопоставление винительного и предложного
падежей
имён существительных
11 Исследовательская
работа.
Определение
типа
склонения
имён
существительных в косвенных падежах
12 Семинар-практикум. Сравнение окончаний имен существительных в
форме родительного и дательного падежей
13 Исследовательская работа. Правописание окончаний имён существительных
в форме предложного падежа
14 Квн по теме «Безударные падежные окончания имён существительных 1-го,
2-го, 3-го склонения

Колво
часов
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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15 Исследовательская работа. Именительный и винительный падежи имён
существительных множественного числа
16 Семинар-практикум. Правописание окончаний имён существительных в
форме родительного падежа множественного числа

1
1

Имя прилагательное
17 Исследовательская работа. Родовые окончания имён прилагательных
18 Семинар-практикум. Склонение имён прилагательных в мужском и среднем
роде

1

19 Исследовательская работа . Дательный падеж имён прилагательных в
мужском и среднем роде

1

работа
20 Исследовательская
прилагательных женского рода

окончаний

1

21 Викторина.
Обобщение
знаний
о
склонении
имён
прилагательных в единственном числе
22 Семинар- практикум. Родительный и предложный падежи имён
прилагательных
во множественном числе
23 Клуб знатоков. Обобщение знаний
Местоимение
24 Исследовательская- работа. Раздельное написание с предлогами
местоимений 3-го лица
Глагол
25 Семинар-практикум. Глагол как часть речи(повторение)
26 Исследовательская – работа .Неопределённая форма –начальная форма
глагола

1

27 Семинар-практикум. Окончания глаголов I и II спряжений

1

28 Исследовательская работа .Правописание безударных личных окончаний
глаголов
в настоящем и будущем времени
29 Семинар-практикум Правописание безударных личных окончаний глаголов
30 Исследовательская работа «Глаголы-исключения»
31 Исследовательская работа. Правописание суффикса в глаголах прошедшего
времени

1

32 Семинар-практикум .Возвратные глаголы

1

Повторение

правописание

безударных

1

1

1
1

1
1

1
1

изученного за год

33 Исследовательская работа Части речи
34 Исследовательская работа .Местоимение

1
1
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2.1.2.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение».
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования)
Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
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текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
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художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность
разных
видов
книг:
историческая,
приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
1 класс
(124 часа, из них 25 часов составляет
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внутрипредметный модуль «Литературная гостиная»)
Добукварный период (11 ч)
Речь (устная и письменная) – общее представление. Слово и предложение.. Членение речи на
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и
более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в
слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении
гласных и согласных (твёрдых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие
преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.
Звуки в словах. Звуки в окружающем мире и в речи. Выделение в словах отдельных звуков
(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове,
их характера, последовательности), выделение ударных слогов. Соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. Слогслияние.Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у,
узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных
позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный (основной) период (48 ч)
Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения
твёрдости и мягкости согласных. Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную
букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки
слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух
отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определение
ориентиров в читаемом слове, места ударения в нём. Знакомство с правилами гигиены чтения.
Развитие устной речи.
Звуковая культура речи. Развитие у обучающих внимания к звуковой стороне слышимой
речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование произношения слов,
особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с
соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно
различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых
обучающими: л-р, с-з, ш-ж, п-б, с-ш. Исправление недостатков произнесения некоторых
звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии младших школьников. Работа над
словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря обучающих. Правильное употребление
слов – названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и
различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и
родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее
мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание
чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев
многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования
терминов). Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых
умений, полученных младшими школьниками до школы. Обдумывание предстоящего ответа
на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений
различного типа. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков,
повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке
или серии картинок определенного количества предложений, объединённых общей темой, или
небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по
прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с
использованием нескольких прочитанных слов, объединённых ситуативно. Составление
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рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету,
предложенному учителем. Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть
стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации,
диктуемой содержанием. Развитие грамматически правильной речи обучающих, её точности,
полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении
собственных рассказов и при пересказе текста.
Послебукварный период 21 ч.
Знакомство с произведениями К.Д.Ушинского, А.С.Пушкина, К.И.Чуковского, С.Я.
Маршака, А.Л.Барто.
Как хорошо уметь читать! Буквы Л,М,Н,Р,Й- всегда звонкие согласные. Чтение рассказа
Е.Чарушина «Как мальчик Женя научился говорить букву «Р»». К. Д. Ушинский «Наше
Отечество». В. Крупин «Первоучители словесности». В. Крупин «Первый букварь».
Творчество А. С. Пушкина. Л. Н. Толстой - детям. К. Д. Ушинский - детям. К. И. Чуковский
«У меня зазвонил телефон», «Путаница». В. В. Бианки «Первая охота».
С. Я. Маршак
«Угомон», «Дважды два». М.И. Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока». Б. В.
Заходер «Два и три», «Песенка – азбука». В. Д. Берестов «Пьётся песня», «Прощание с
другом». Азбука мудрости. Русские пословицы и поговорки. Азбука вежливости.
Литературное чтение 38 ч.
Звенит звонок — начинается урок (7 ч )
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая
«Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); Р.
Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной
тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всемувсему научиться...».
Час потехи (9 ч)
В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасенки;
загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в
прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; С. Маршак «Я
видел»; скороговорки; небылицы; А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова);
А.Усачев «Если Вы собрались в гости». С. Маршак «Пудель». Книга потешек, считалок,
загадок.
«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч)
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»;
В.Орлов «Кто первый». Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»;.Л. Н. Толстой «Кто
прав?»; В. Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик
помирать»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин
«Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М.
Пляцковский «Добрая лошадь».
«Там чудеса...» (9 ч )
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная
сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская
сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «Руслан и
Людмила» * (отрывок), «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен «Принцесса
на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши».
Резерв (8 час)
2 класс
(136 часов, из них 27 часов составляет
внутрипредметный модуль «Литературная гостиная»)
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Вариант внутрипредметного модуля приводится в приложении . Учитель имеет право
конструировать индивидуальный вариант внутрипредметного модуля с учетом особенностей
каждого класса
.
Учимся читать: Читая — думаем (26 ч.)
М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше
Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков
«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М.
Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый
снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдет»; В. Берестов «Если
хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о
том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на
ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно
плакать?»; Е.Пермяк «Как Маша стала большой», В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и
Жук»; С. Козлов «После долгой разлуки»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто
«Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка
«Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берес¬тов «Посадили игрушку на
полку...», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое»,
С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два Мороза»,
белорусская сказка «Краденым сыт не будешь», Братья Гримм «Звездные талеры»
Учимся читать: Читаем правильно (9 ч.)
В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел
и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не
паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б.
Заходер «Муравей». Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка»
Учимся читать: Читаем быстро (8ч.)
Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р.Сеф «Апчхи!», М.Яснов «Чучело-мяучело», Сеф
«Бесконечные стихи»*; . Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; ; В. Осеева
«Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»;
дагестанская сказка «Храбрый мальчик», Г.Балл «Москвичек, который не знал правил
уличного движения».
Учимся читать: Читаем выразительно (19 ч.)
А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый
клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Разгром»; В. Осеева «Три
товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э.
Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик
«Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; В.Орлов «Светлячок-маячок»,С. Козлов «Заяц и
Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль»,
«Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино
горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет
«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев».
Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 ч.)
В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л.
Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А.
Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый
слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е.
Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов
«Вольный
осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка
«Заяц-хваста».
Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (10 ч.)
Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин
«Рифмы»; М.Бородицкая «Разговор с пчелой»,В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И.
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Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев
«Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г.
Цыферов «Что такое звезды?»; И. Пивовырова «Картинка на земле», А.С.Пушкин «Опрятней
модного паркета», А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; «Колокольчики
мои...»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики».
Учимся работать с текстом: План и пересказ (18 ч.)
Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый
утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский
«Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который
учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*; К.
Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как Утенок свою тень
потерял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал».
В мире книг (20 ч.)
К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»;
русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго
Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья
школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое
страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов «Зеленая букашина»; Кир Булычев
«Путешествие Алисы» (Глава 1. Преступница Алиса)
Повторение
3 класс
(116 часов)
20 часов отводится на учебные занятия по выбору для углубленного изучения
литературного чтения.
Труд человека кормит, а лень портит. (7 ч.)
Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле
выросла»; Е. Благинина «В ненастные деньки», «Не мешайте мне трудиться»*;
С.Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха,
дверь закрой!»; Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и
Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»;
грузинская сказка «Голубой ковер»; Р.Сеф «Странное дело».
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца. (6ч.)
Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как мужик
гусей делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская сказка
«Золотое яблоко»; Ш. Перро «Мальчик с пальчик».
Унылая пора! Очей очарованье!.. (7ч.)
К. Бальмонт «Oceнь»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет
«Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Oceнь»*; М. Лермонтов
«Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная
осень! Здоровый, ядреный...»; А. Майков «Осень».
Многое хватать — свое потерять (3 ч.)
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов
«Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча».
Тайное всегда становится явным (8ч.)
В. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»;
шведская сказка «Принцесса лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово».
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Ежели вы вежливы... (3 ч.)
С. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень
вежливый индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».
Снег летает и сверкает... (8 ч.)
С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над
селом...»; А. Пушкин «Зимний вечер»; Х. К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок
«Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; А. Александрова «Снежок»*; Саша Черный «На
коньках»;
В. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин «Снег летает и
сверкает»*; K. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поет зима, аукает...».
Каждый свое получил (12 ч.)
Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш
«Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и
Голубь»*; Л. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; индийская сказка «Мак»; Г. Ладонщиков
«В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б.
Заходер «Серая Звездочка»; английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка
«Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. Чарская «Живая
перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку».
Жизнь дана на добрые дела (7ч.)
Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е.
Пермяк «Некрасивая елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша»
3а доброе дело стой смело (9 ч.)
Русская народная сказка «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э.
Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий
«Он не вернулся из боя»;С. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое».
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (10 ч.)
В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом
фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про
мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые
слова»; черно- горская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»;
испанская сказка «Птица-Правда»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; Л. Петрушевская
«Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные царства»; Г. Виеру «Мамин день».
Весна идет, весне дорогу!.. (12 ч.)
Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин«Капля и камень»; В. Железников «Три ветки
мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В. Берестов «Мать-имачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Уж тает
снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное
колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*;
А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Н. Сладков «Ивовый пир»; Я.
Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черемуха».
Любовь — волшебная страна (10 ч.)
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм
«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; Х. К. Андерсен «Ромашка»; Ш.
Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна сокола»;
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польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком
волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей».
Чудесное — рядом (8 ч)
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый
цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша
природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин
«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б.Заходер «Что красивей
всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка «Музыкант-чародейник»; И. Пивоварова
«Волшебная палочка»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»;
Ю. Ким «Летучий ковер».
Резерв 6 ч.
4 класс
(82 часа)
20 часов отводится на учебные занятия по выбору для углубленного изучения
литературного чтения.
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки)- 11 ч.
И. Токмакова «В чудной стране»., Русская народная сказка «Марья и ведьмы» .Русская
народная сказка «Василиса Прекрасная», Обобщение по теме «Русские народные сказки».,
Бразильская сказка «Жизнь человека»,X. К. Андерсен «Русалочка»., X. К. Андерсен
«Русалочка»., А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», Д. Джекобс
«Рыба и кольцо»,Русская народная сказка «Пётр I и мужик», А. Линдгрен «Крошка Нильс
Карлсон»., Дж. Родари «Эти бедные привидения», К. Драгунская «Лекарство от послушности»
«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)-5ч.
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева) ,«Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова),
«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева), Алёша Попович и Тугарин»
(пересказ А. Нечаева)
«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни)-5ч.
X.К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин»,
«Мальчик-вор и его мать» И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Бочки»,
Л.Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»,И.
Демьянов «Валерик и тетрадь»
«Оглянись вокруг» (Рассказы)-17ч.
М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»,К. Паустовский «Заячьи
лапы»,Р. Фраерман «Девочка с камнем»,Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой», Ю. Яковлев
«Полосатая палка», К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»,. Н. Носов «Огородники»
,О. Григорьев «Две трубы»,С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», С. Алексеев
«Радуйся малому, тогда и большое придёт», А. Чехов «Ванька», Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»,
Л. Кассиль «У классной доски», В. Лидин «Завет», Р. Брэдбери «Всё лето в один день»
«Золотая колесница» (Мифы Древней Греции)-6ч.,
«Персей», «Орфей и Эвридика», «Дедал и Икар»,
«В начале было слово...» (Библейские сказания)-10ч.
«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»;
«Первый грех», «Изгнание из рая», «Всемирный потоп», «Моисей», С. Лагерлёф «Святая
ночь», А. Мень «Милосердие Иисуса» ,Притча «Блудный сын»;
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«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка)-5ч.
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»,
«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы)-4ч
А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!..»Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), Н.
Носов «Два друга»,
«Мир волшебных звуков» (Поэзия)-7 ч.
В. Жуковский «Песня»; А.С. Пушкин «Птичка», «Няне»; А.С. Пушкин «Зимняя дорога»; М.
Лермонтов «Горные вершины» (из И.В. Гёте), М. Лермонтов «Утёс», «Молитва»,И. Суриков
«Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка» А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых
роз...»С. Есенин «С добрым утром!»М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»;
В. Маяковский «Тучкины штучки», С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные
стихи»,Ю. Владимиров «Чудаки»; Д. Хармс «Очень страшная история», В. Хотомская «Два
гнома», «Три сестрицы»,О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»
Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла»
«Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература) (7ч)
Кун.Н.А. «Олимп»,Я.Яковлев «О нашей Родине» И. Соколов-Микитов «Русский лес»,Ю.
Дмитриев «Зелёное и жёлтое», Н.Н.Соловьев «Сергий Радонежский,В. Губарев «В открытом
космосе»,Л. Яхнин «Метро»,М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»,»Сто тысяч почему», Н.
Надеждина «Лук от семи недуг»,М. Константиновский «Что такое электрический ток», В.
Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог», А. Дитрих и Г. Юрмин
«Какая
книжка
самая
интересная?»
(отрывок)
К.
Паустовский
«Великий
сказочник».Смоленский Я. «Как научиться читать стихи»,Чуковский К.»Признание старого
сказочника»
Резерв 5ч.

Тематическое планирование
1 класс
№п/п

Раздел

Количество
часов

Обучение грамоте
1

Добукварный период

11

2
3

Букварный (основной) период
Послебукварный период

48
21
80

4
5
6
7
8

Литературное чтение
Звенит звонок – начинается урок
Час потехи.
Что такое хорошо и что такое плохо
Там чудеса…..
Резерв
Итого

7
9
11
9
8
124ч
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2 класс
Раздел

Количество
часов

1.

Учимся читать: Читая — думаем

27

2.

Учимся читать: Читаем правильно

10

3.

Учимся читать: Читаем быстро

7

4.

Учимся читать: Читаем выразительно

20

5.

Учимся работать с текстом: Автор и его герои

22

6.

10

7.

Учимся работать с текстом: Слова, слова,
слова...
Учимся работать с текстом: План и пересказ

8.

В мире книг

19

21

Итого

136 час
3 класс
Количество
часов

№

Раздел

1.
2.

Труд человека кормит, а лень портит
«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит
до конца»

7
6

3.
4.
5.

Унылая пора! Очей очарованье!..
Много хватать — своё потерять
Тайное всегда становится явным

7
3
8

6.
7.

Ежели вы вежливы...
Снег летает и сверкает...

3
8

8.

Каждый своё получил

12

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Жизнь дана на добрые дела
За доброе дело стой смело
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает
Весна идет, весне дорогу!..
Любовь — волшебная страна
Чудесное — рядом

7
9
10
12
10
8

15.

Резерв

6
Итого

116 час
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4 класс
№
п/п

Тема урока
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки)
«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)
«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни)
«Оглянись вокруг» (Рассказы)
«Золотая колесница» (Мифы Древней Греции)
« В начале было слово, и Слово …
(библейские сказания )»
«Самого главного глазами не увидишь...»
(Повесть-сказка)
Мир-театр, люди в нем –актеры…»
«Мир волшебных звуков» (Поэзия)
«Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература)
Резерв
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Коли-чество
часов
11
5
5
17
6
10
5
4
7
7
5
82 час

Внутрипредметный модуль «Литературная гостиная»
1 класс (25 ч)
№

Обучение чтению
Тема урока

Добукварный период
1.
2.
3.
4.

Урок-путешествие. Слово и предложение
Урок-сказка Слог
Урок-сказка. Звуки в словах Звуки в окружающем мире и в речи.
Урок-путешествие Слог-слияние.

1
1
1
1

Букварный период
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Урок- путешествие по согласным буквам: Н, н, С, с, К, к, Т, т,
Л,л.
Проект «Моё имя»
Исследовательская работа. Гласные буквы Я, я.
Исследовательская работа
Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных
звуков.
Исследовательская работа
Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных
звуков.
Защита проекта. Моё имя
Исследовательская работа. Гласный звук э, буквы Э, э.
Исследовательская работа. Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф,
ф.
Исследовательская работа. Мягкий и твёрдый разделительные
знаки

1
1
1
1

1
1
1
1
1
202

Послебукварный период
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Литературная гостиная. К. Д. Ушинский «Наше Отечество».
Литературная гостиная. Творчество А. С. Пушкина
Защита проект. Азбука имен моего класса
Проект: «Живая Азбука»
Урок- сказка «Приходите в гости к нам!»
Праздник «Спасибо, азбука!»

20

Инсценировка. В. Голявкин. «Болтуны»
Словесные игры: скороговорки, небылицы С. Босев,
Михалков. «С нами Смех!»
Защита проекта. «Книга потешек, считалок, загадок»
Инсценировка.. Е. Пермяк. «А для чего руки нужны»
Инсценировка. Л. Толстой. «Два товарища»
Инсценировка. В. Орлов. «Абрикос в лесу»

1
1
1
1
1
1

Звенит звонок — начинается урок.
21
22
23
24
25

1. №

2 класс( 27 ч.)
Тема

1
С.

1
1
1
1
1

Кол-во
часов.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Литературная гостиная.
В. Орлов «Родное»; П. Воронько «Лучше нет родного
края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»;
О. Дриз «Загадка».
Литературная гостиная
С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка».
Литературная гостиная
С. Прокофьева «Когда можно плакать?»
Литературная викторина
В. Берестов «Посадили игрушку на полку...»,
Э. Мошковская «Всего труднее дело...».
Литературная викторина
Обобщающий урок по теме Читая – думаем
Радиотеатр В. Драгунский «Заколдованная буква».
Литературная гостиная
Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков».
Радиотеатр.
Ю. Ермолаев «Угодили».
Литературная гостиная
С. Воронин «Храбрый клоун».
Радиотеатр
Ю.Ермолаев «Два пирожных».
Литературная викторина.
А. Барто «Перед сном»; В. Орлов « Светлячок- маячок»
С. Козлов «Заяц и Медвежонок».
Инсценировка.
Э. Мошковская «Говорящая кошка»; А. Фройден-берг «Великан и

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

мышь».
Литературная гостиная
В. Голявкин «Про весёлую книжку».
Инсценировка
Г. Горбовский «Розовый слон».
Литературная гостиная.
Е. Пермяк «Волшебные краски».
Викторина.
Н. Рубцов «Про зайца».
Радиотеатр.
Б. Заходер «Дырки в сыре».
Литературный КВН.
Литературная гостиная
Б. Житков «Храбрый утёнок».
Радиотеатр.
Н. Носов «На горке».
Литературная викторина.
В. Гаршин «Лягушка-путешественница».
Радиотеатр.
В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»
Театрализация
Б. Заходер «Птичья школа»
Радиотеатр.
Н. Носов «Затейники».
Литературный КВН.
Праздник детства.
«Книги о детях», «Рисуем праздник».
Экскурсия в «Книжкин дом»

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

2.1.3.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования)
Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
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сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Модуль "Волшебный английский" (2 класс). Модуль "В гостях у английской королевы"(3
класс). Модуль "Путешествуем с английским" (4 класс).
Изучение культуры и традиций Великобритании.
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине)
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурного
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит
действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное
письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
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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
вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции
изученных слов.
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, project,portfolio, garage, tennis).
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion,
-ist, -ful, -ly,- teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),
конверсия (play – to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where,why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в
Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка 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), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён 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 – некоторые
случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые
числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in,on, at, into, to, from, of, with
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями
стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских
произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
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Специальные учебные умения
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники овладевают следующими
специальными (предметными) учебными умениями и навыками:
- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
- делать обобщения на основе структурно- функциональных схем простого предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
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 умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
Тематическое планирование 2 класс (68 ч)
№
п/п

Название модуля
Знакомство с учебником
Мои буквы
Вводный модуль «Я и моя семья»
Модуль № 1 «Это мой дом»
Модуль № 2 «Моя любимая еда»
Модуль № 3 «Что могут делать животные»
Модуль № 4 «В моей коробке с игрушками»
Модуль № 5 «Мы любим лето»
Модуль «Волшебный английский»

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кол-во
часов
1
6
4
11
9
11
6
8
12

Тематическое планирование 3 класс (68 ч)
№
п/п
1
2
3
4

Название модуля
Вводный модуль «С возвращением»
Модуль № 1 «Школьные дни»
Модуль № 2 «Время с семьёй»
Модуль № 3 «Всё, что я люблю»

Кол-во
часов
2
8
6
8
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Модуль № 4 «Заходи, поиграем»
Модуль № 5 «Пушистые друзья»
Модуль № 6 «Дом, милый дом»
Модуль № 7 «Выходной»
Модуль № 8 «День за днём»
Модуль «В гостях у английской королевы»

5
6
7
8
9
10

8
7
6
5
7
12

Тематическое планирование 4 класс (68 ч)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название модуля
Вводный модуль «С возвращением»
Модуль № 1 «Семья и друзья»
Модуль № 2 «Рабочий день»
Модуль № 3 «Вкусное угощение»
Модуль № 4 «В зоопарке»
Модуль № 5 «Где ты был вчера?»
Модуль № 6 «Расскажи историю»
Модуль № 7 «Запоминающиеся дни»
Модуль № 8 «Куда поехать»
Модуль «Путешествуем с английским»

Кол-во
часов
2
7
7
8
6
7
8
5
6
12

Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, 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 изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
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• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
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 «г» (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. Чтение по транскрипции изученных слов.
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, -1st, -Jul,
-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (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 Jive o'clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с
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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. Модальные глаголы can, may, must, have
to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым,
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 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 —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования)
Содержание учебного предмета « Математика».
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности
на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь;
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица,
диаграмма и другие модели).
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
1 класс
(132 часа из них отводится 27 часов на внутрипредметный модуль
( ВПМ) «Эрудит» )
Числа и величины (70ч)
Количество: много, мало. Сравнение: больше, меньше, столько же (поровну).Счёт в
пределах 10 .Цвет предмета. Форма предмета. Сравнение двух предметов: одинаковые,
разные. Величина предмета: длина, масса, объём . Число и цифра 1. Число и цифра 2. Число
и цифра 3. Число и цифра 4 Число и цифра 5. Числа от 1-5. Число и цифра 6. Число и цифра
7. Числа от 1-7. Число и цифра 8. . Число и цифра 9. Число и цифра 0. Число 10. Состав
числа 10.Состав числа от 1-10. Обобщение. Счет предметов... Десяток. Двузначные числа до
20..Год. Число 11. Число 12. Число 13. Число 14. Число 15 . Число 16. Число 17. Число 18.
Число 19. Число 20.
Счет предметов 1-20. Прямой и обратный счет 1-20. Образование, чтение и запись чисел
от 0 до 20.
Неделя. Соотношения между единицами величин.
Килограмм. Единица массы: 1 кг
Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет». Математика вокруг нас . Числа в загадках,
пословицах и поговорках
Арифметические действия (20 ч)
Знаки сравнения >, <, =. Знаки действий +, -, =. Равенство и неравенство . Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Числовое выражение. Слагаемые и сумма. Уменьшаемое, вычитаемое, разность.
.
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий
Переместительное свойство сложения. Таблица сложения в пределах 10. Связь между
сложением и вычитанием. Нахождение неизвестных компонентов арифметических
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действий. Числовое выражение.
Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное
свойство сложения; Уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Увеличение (уменьшение) двузначных чисел на несколько десятков. На сколько больше? На
сколько меньше?. Таблица сложения в пределах 20.
Работа с текстовыми задачами (7 ч)
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Представление текста задачи в виде рисунка, таблицы, схемы.
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения, вычитания.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...», задачи на
нахождение неизвестных компонентов. Обратные задачи. Задачи на увеличение и
уменьшение. Задачи в два действия . Задачи на нахождение величин по сумме и разности.
Решение задач разными способами.
Задачи на увеличение и уменьшение числа.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 11 ч.
Ориентировка в пространстве (слева — справа, сверху — снизу.). Ориентировка во
времени: раньше, позже, сначала, потом.. «Пространственные отношения». Положение
предмета: перед, за, между.
Линии: прямая и кривая. Геометрические фигуры: точка, линия (кривая, прямая,
замкнутая, незамкнутая. Ломаная: замкнутая и незамкнутая. Угол.
Геометрические фигуры: точка, отрезок, прямая, кривая, ломаная (замкнутая и незамкнутая).
Звенья, вершины, углы ломаной. Треугольник. Геометрическая фигура: треугольник.
Вершины, стороны, углы треугольника. Отрезок. Геометрическая фигура: отрезок.
Построение отрезка.
Четырехугольник. Многоугольник. Геометрическая фигура:
многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника . Дециметр. Единицы длины. Шар.
Пирамида. Куб. Призма. Цилиндр. Конус.
Плоские геометрические фигуры: точка, прямая и кривая линия, замкнутая и незамкнутая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник (треугольник, четырехугольник, пятиугольник и т. д.).
Чертежные инструменты: линейка, циркуль, угольник. Формы предметов в окружающем
мире.
Геометрические величины (10 ч.)
Длина отрезка,. Сантиметр. Длина ломаной Дециметр. Единицы длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Повторение (7 ч)
Повторение. Признаки предметов. Сложение и вычитание в пределах 20. Равенство,
неравенство. Обратные задачи. Задачи в два действия. Решение проектных задач.
Резерв (7 ч.)
2 класс
(136 часов из них отводится 27 часов на внутрипредметный модуль
( ВПМ) «Эрудит»)
Числа и величины. 15 ч.
Числа от 0 до 20.
Десятки. Счет десятками. Чтение, запись и сравнение круглых чисел.
+,
Число 100. Запись и чтение числа 100. Сравнение чисел от 0 до 100.
Двузначные числа.
Сравнение двузначных чисел. Моя семья в числах. Чтение и запись чисел от 0 до 99.
Образование двузначных чисел. Разрядный состав чисел. Составление числовых
последовательностей.
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Минута. Измерение времени, сравнение и упорядочивание результатов измерения. Единицы
времени: 1 мин, 1 ч, 1 д, 1 нед, 1 мес, 1 г, 1 в, Соотношения между единицами времени.
Календарь. Четные и нечетные числа. Распределение чисел в две группы: четные и нечетные
по результатам деления на 2.
Арифметические действия. (99 ч).
Сложение и вычитание в пределах 20 . Взаимосвязь сложения и вычитания (Нахождение
неизвестных компонентов сложения и вычитания).
Приемы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и вычитания двузначных
чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Сложение и вычитание с круглыми числами. Сотня. Счет сотнями.. Чтение, запись,
сравнение, сложение и вычитание « круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих
целое число сотен). (этого нет) Счет сотнями, десятками и единицами. Чтение, запись,
упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде суммы сотен,
десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание трехзначных
чисел.
Скобки. Выражения со скобками Сравнение двузначных чисел. Порядок действий в
выражениях без скобок., со скобками .
Прибавление числа к сумме. Сложение двузначных чисел без перехода через десяток.
Вычитание двузначных чисел без перехода через десяток. Дополнение двузначных чисел до
круглых. Вычитание из круглых чисел. Сложение и вычитание в пределах 100.
Сочетательное свойство сложения. Порядок действий в выражениях. Вычитание суммы из
числа.. Вычитание числа из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для
рационализации вычислений.
Умножение. Компоненты умножения. Знаки умножения и деления. Название компонентов и
результатов умножения и деления. Умножение с числом 2. Переместительное свойство
умножения. Деление. Компоненты деления. Умножение и деление с числом 3. Увеличение
числа в несколько раз. Умножение и деление с числом 4. Уменьшение числа в несколько раз.
Умножение и деление с числом 1. Умножение и деление с числом 5. Умножение и деление с
числом ноль. Порядок действий в выражениях без скобок. Умножение и деление с числом 6.
Порядок действий в выражениях со скобками. Во сколько раз больше или меньше?
Умножение и деление с числом 7. Взаимосвязь умножения и деления. Проверка деления
умножением. Умножение и деление с числом 8. Умножение и деление с числом 9. Таблица
умножения и деления. Табличное умножение и деление чисел. Умножение и деление
круглого числа на однозначное. Деление круглого числа на круглое число.
Распределительное свойство умножения относительно сложения. Умножение двузначного
числа на однозначное и однозначного на двузначное. Распределительное свойство деления
относительно сложения. Деление двузначного числа
на однозначное. Нахождение
неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатов
умножения и деления.
Невозможность деления на 0.
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и
деление круглых чисел.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение
и деление (со скобками и без них).
Умножение, деление суммы на число. Деление двузначного числа на двузначное
Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления.
Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.
Работа с текстовыми задачами (6ч).
Решение задач
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Решение задач арифметическим способом.
Решение задач с помощью схем.
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их
краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «
больше (меньше) в…»). Взаимно обратные задачи.
Геометрические фигуры и величины (5 ч).
Ломаная, длина ломаной. Длина отрезка. Измерение длины отрезка. Нахождение длины
ломаной. Симметричные фигуры.
Прямые, острые и тупые углы.
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение
прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон.
Геометрические величины и зависимости между ними (7 ч).
Метр. Измерение длин и расстояний и упорядочение результатов измерения. Единицы
длины: 1 см, 1 дм, 1 м
Периметр многоугольника. Измерение длин сторон многоугольника. Вычисление периметра
многоугольника. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Периметр прямоугольника и
квадрата.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади.
Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата.
Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов.
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин.
Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Поиск
закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонента и результатами умножения
и деления.
Формула площади прямоугольника: S = a · b.
Повторение. Работа с информацией и анализ данных (1 ч)
Повторение . Величины. Геометрические фигуры. Задачи.
Резерв (3 ч.)
3 класс.
4 часа в неделю (136 часов)
Из них отводится 27 часов на внутри предметный модуль ( ВПМ) «Эрудит»
Числа и величины 17 ч.
Числа от 0 до 100. Счет в пределах 100. Сравнение чисел от 0 до 100. Десятичный состав
двузначных чисел.. Чтение и запись трехзначных чисел. Название разрядов чисел.
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Числовой луч.
Сравнение чисел с помощью числового луча.

Тысяча. Чтение, запись числа 1000. Действий с сотнями в пределах 1000. .Трёхзначные
числа. Единицы массы: тонна, килограмм, грамм. Соотношения между ними
Секунда. Единицы времени: 1 с, 1 мин, 1 ч. Соотношения между ними.
Сравнение измерения расстояний и упорядочивание их.

Арифметические действия 56 ч.
Вычисления с числами от 0 до 100 .Сложение, вычитание, умножение и деление с числами от
0 до 100. Вычисление значений выражений со скобками и без. Буквенные выражения
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Буквенное выражение. Значение буквенного выражения. Свойства арифметических действий
. Запись свойств арифметических действий в буквенной форме. Применение свойств
действий к вычислениям
Уравнение. Решение уравнений. Корень уравнения. Проверка решения уравнения. Решение уравнений на
основе взаимосвязи между компонентами и результатом действия. Счет сотнями. Действия с сотнями.
Запись, чтение и сравнение круглых трехзначных чисел. Сложение, вычитание с сотнями, умножение и
деление сотен на однозначное число.

Сумма разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Действия с трехзначными
числами. Сложение и вычитание трехзначных чисел без перехода через разряд. Сравнение и
упорядочение чисел от 0 до 1000. Сложение и вычитание трехзначных чисел без перехода
через разряд. Письменные и устные приемы вычислений.
Умножение и деление чисел на 10 и 100.
Деление с остатком. проверка правильности выполнения действий. Умножение на
однозначное число. Деление трёхзначного числа на однозначное. Умножение на двузначное
число. Деление на двузначное число.
Устные и письменные приемы умножения трехзначного числа на однозначное.
Письменные и устные приемы умножения трехзначного числа на двузначное.
Работа с текстовыми задачами 17 ч.
Цена. Количество. Стоимость .Задачи, содержащие зависимость между величинами,
характеризующими процесс купли-продажи: цена, количество, стоимость. Решение
текстовых задач на стоимость арифметическим способом.История появления денег на Руси.
Задачи на части .Решение текстовых задач на нахождение доли величины и величины по ее
доле, а также какую долю составляет одно число от другого
Скорость. Время. Расстояние. Задачи, содержащие зависимость между величинами,
характеризующими движение: скорость, время, расстояние. Решение текстовых задач на
движение арифметическим способом
Работа. Время. Производительность .Задачи, содержащие зависимость между величинами,
характеризующими работу: производительность труда, время, объем работы. Решение
текстовых задач арифметическим способом.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 11 ч.
Геометрические фигуры .Формулы периметра и площади многоугольника. Обозначение
геометрических фигур латинскими буквами. Название геометрических фигур. Построение
геометрических фигур (луча, отрезка, ломаной, угла, треугольника, четырехугольника,
многоугольника) с помощью линейки
Окружность .Построение окружности с помощью циркуля. Геометрическая фигура:
окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. Построение окружности с помощью
циркуля. Распознавание и называние окружности и круга. Выделение окружности на
чертеже. . Прямоугольный параллелепипед. Распознавание и называние параллелепипеда.
Соотнесение реальных объектов с моделью параллелепипеда
Как научиться точно измерять. Построение
Распознавание прямоугольного параллелепипеда.

окружности

с

помощью

циркуля.

Геометрические величины 9 ч.
Километр. Измерение расстояний и упорядочение результатов измерения. Единицы длины: 1
см, 1 дм, 1 м, 1 км. Соотношения между ними.
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Формулы периметра и площади прямоугольника .
Формулы периметра и площади прямоугольника (квадрата) в буквенной форме. Вычисление периметра и
площади прямоугольника (квадрата). Площадь геометрической фигуры. Непосредственное

сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный
дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника.
Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов
Объем куба .Формула объема куба. Вычисление объема куба.
Повторение 20 ч.
Вычислительный практикум. Изученные вычислительные приемы
Практикум по решению текстовых задач .Текстовые задачи изученных видов
Геометрический практикум .Изученные геометрические фигуры.
Подведение итогов учебного года.
Что мы узнали нового в математике.
Резерв 6 час.
Можно использовать по усмотрению учителя на повторение и обобщение материала.
4 класс.
4 часа в неделю (136 часов)
Из них отводится 27 часов на внутри предметный модуль ( ВПМ) «Эрудит»
Числа и величины 17 ч.
Числа от 0 до 1000. Нумерация трехзначных чисел.
Класс тысяч. Класс миллионов. Читать, записывать и сравнивать многозначные числа до
миллиона. Представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. Класс
миллионов .Читать, записывать и сравнивать многозначные числа до ста миллионов.
Представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
многозначных чисел
.Единицы массы: Центнер . Измерение массы предметов и упорядочение результатов
измерения. Единицы массы: 1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т. Соотношения между ними.
Арифметические действия 57 ч.
Вычисления с числами от 0 до 1000.Сравнение многозначных чисел. Двойное неравенство.
Умножение и деление на 10, 100, 1000. Устные приемы вычислений с многозначными
числами . Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. Проверка
сложения и вычитания. Умножение на однозначное число. . Деление на однозначное число .
Проверка умножения и деления . Умножение на двузначное число
Деление на двузначное число . Умножение на трехзначное число .Деление на трехзначное
число . Чтение, составление двойного неравенства с заданными числами.
Умножение и деление многозначных чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Устные приемы
вычислений с многозначными числами. Письменные приемы сложения и вычитания
многозначных чисел. Способы проверки сложения и вычитания. Устные и письменные
приемы умножения многозначного числа на однозначное. Устные и письменные приемы
деления многозначного числа на однозначное. Алгоритм письменного умножения
многозначного числа на двузначное. Устные и письменные приемы деления многозначного
числа на двузначное. Алгоритм умножения многозначного числа на трехзначное. Устные и
письменные приемы умножения. Алгоритм деления многозначного числа на трехзначное.
Устные приемы деления.
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Работа с текстовыми задачами 10 ч.
Решение задач . Решение текстовых задач на нахождение четвертого пропорционального
арифметическим способом. Решение текстовых задач на пропорциональное деление
арифметическим способом. Решение текстовых задач на нахождение неизвестного по двум
разностям арифметическим способом.
Скорость сближения. Нахождение скорости сближения. Решение задач на встречное
движение и движение вдогонку
Скорость удаления. Нахождение скорости удаления. Решение задач на движение объектов в
противоположных направлениях и движение с отставанием.
Геометрические величины

16 ч.

Единицы длины; Измерение длин и расстояний и упорядочение результатов измерения.
Единицы длины: 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км. Соотношения между ними. Инструменты для
измерения длины Миллиметр Единицы площади: Измерение площадей фигур и
упорядочение результатов измерения. Единицы площади: 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2.
Соотношения между ними. Измерение площадей объектов и упорядочение результатов
измерения. 1 дм2, 1 м2, 1 га, 1 а, 1 км2. Соотношения между ними. Квадратный миллиметр
Единицы площади: Гектар, ар и квадратный километр . Палетка . Точное и приближенное
измерение площади геометрической фигуры
Кубический миллиметр, кубический километр . Измерение объемов объектов и
упорядочение результатов измерения. Единицы объема: 1 мм3, 1 см3, 1 дм3, 1 м3, 1 км3.
Соотношения между ними
.
Работа с информацией и анализ данных. Повторение. 22 ч.
Верные и неверные высказывания о числах от 0 до 1000. Общие высказывания .
Частные высказывания. .Составные высказывания с союзами и, или .
Составные высказывания со связкой если …, то … Таблицы и диаграммы.
Высказывание. Проверка истинности высказывания. Верные и неверные высказывания.
Чтение, понимание, составление высказываний, содержащих связки «каждый», «все».
Чтение, понимание, составление высказываний, содержащих связки «некоторый»,
«найдется». Чтение, понимание, составление высказываний, содержащих союзы «и/или».
Чтение, понимание, составление высказываний, содержащих связку «если…, то…».
Истинность таких высказываний.
Таблица. Чтение и заполнение строк и столбцов таблицы. Таблица как средство описания
предметов, объектов, событий. Выявление соотношений между значениями величин
в таблице. Заполнение таблицы по тексту. Ответы на вопросы по таблице. Диаграмма.
Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Представление информации в таблице, на
диаграмме.
Вычислительный практикум. Повторение 10 ч.
Вычислительный практикум.
Изученные вычислительные приемы решения задач.
Практикум по решению текстовых задач. Изученные текстовые задачи. Геометрический
практикум Изученные геометрические фигуры .
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Тематическое планирование
1 класс
№
1
2
3
4
5
6

1
2
2
3
4
7

1
2
3
4
5
6
7

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

Тема раздела
Числа и величины
Арифметические действия
Работа с текстовыми задачами
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Геометрические величины
Повторение
Резерв
ИТОГО : 132
2 класс
Числа и величины.
Арифметические действия
Работа с текстовыми задачами
Геометрические фигуры и величины
Геометрические величины .
Повторение
ИТОГО; 136
3 класс
Числа и величины
Арифметические действия
Работа с текстовыми задачами
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Геометрические величины
Повторение
Резерв
ИТОГО: 136
4 класс
Числа и величины
Арифметические действия
Работа с текстовыми задачами
Геометрические величины
Работа с информацией и анализ данных.
Повторение.
Резерв
ИТОГО 136

Кол-во
часов
70
20
7
11
10
7
7

15
94
6
7
6
7

17
56
17
11
9
20
6

17
57
10
16
22
10
4

Внутри предметный модуль ( ВПМ) в рамках предмета «Математика»
«ЭРУДИТ»

1 класс (27 час.)
№
п/п
1.

Тема урока

Исследовательская работа:
«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет».

Кол-во
часов
1
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Математическая игра. Ориентировка во времени: раньше, позже, сначала, потом.
Практикум. Линии: прямая и кривая
Исследовательская работа. Отрезок
Математическая игра. Положение предмета: перед, за, между
Математический КВН. Обобщение. Счет предметов.
Математическая викторина. Слагаемые и сумма
Практикум. Уменьшаемое, вычитаемое, разность
Игра «Разумейка». Неделя
Практикум. Многоугольник
Математическая викторина. Состав чисел 7, 8,9
Исследовательская работа. Число и цифра 0
Математическая сказка.
«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках»
Математический турнир. Десяток. Состав числа 10
Игра «Разумейка». Задача. Структура задачи
Практикум. Дециметр
Математическая викторина. Единицы длины
Математическая сказка. Двузначные числа до 20
Математическая викторина. Год
Исследовательская работа. Увеличение (уменьшение) двузначных чисел на
несколько десятков
Практикум. Куб
Исследовательская работа. Шар
Математический КВН.
Закрепление изученного материала
Математический турнир. Таблица сложения в пределах 20
Игра «Разумейка». «Старинные меры длины»
Игра «Разумейка». . Решение проектных задач
Математический КВН. Повторение изученного материала

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

2 класс(27 час.)
№

Тема

3.

Кол-во
часов
Математический КВН Числа от 0 до 20
1
Исследовательская работа. Нахождение неизвестных компонентов сложения и 1
вычитания
Дидактические игры. Число 100
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Проект. Двузначные числа
Математическая игра.Сравнение двузначных чисел
Проект «Моя семья в числах»
Брейн-ринг. Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд
Викторина. Сложение и вычитание в пределах 100
Исследовательская работа. Умножение
Математическая игра. Переместительное свойство умножения
Исследовательская работа. Деление
Проект. Площадь прямоугольника
Исследовательская работа. Умножение и деление с числом 0
Математический турнир. Порядок действий в выражениях без скобок
Игра «Разумейка».Во сколько раз больше или меньше? (логический задачи)
Проект. Умножение и деление с числом 8
Олимпиада. Таблица умножения и деления
Математический КВН. Таблица умножения и деления

1.
2.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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19. Дидактические игры. Распределительное свойство умножения относительно
сложения
20. Викторина. Умножение двузначного числа на однозначное и однозначного на
двузначное
21. Игра «Разумейка» Решение задач (логически езадачи)
22. Математическая игра. Ломаная. Длина ломаной
23. Проект. Симметричные фигуры
24. Викторина. Прямые, острые и тупые углы
25. Дидактические игры. Периметр многоугольника
26. Проект. Площадь прямоугольника
27. Мини-конференция «Мои личные достижения за год»

1
1
1
1
1
1

3 класс (27 час.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Тема урока
Математическая викторина «Числа от 0 до 100»
Математический практикум. «Как научиться точно измерять».
Геометрические фигуры
Математический аукцион. Буквенные выражения.
Исследовательская
работа
«Формулы
периметра
и
площади
прямоугольника».
Математический практикум. Построение окружности с помощью циркуля.
Математический практикум «Числовой луч»
Интерактивная игра «Трехзначные числа».
Игра « Разумейка» « Сумма разрядных слагаемых».
Исследовательская работа. Единицы площади: дм2, м2
Математический турнир « Сложение и вычитание трехзначных чисел без
перехода через разряд»
Интерактивная игра «Единицы массы». Единицы массы:
тонна,
килограмм, грамм
Проект «История появления денег на Руси». «Цена. Количество.
Стоимость».
Математическая викторина «Сложение и вычитание трехзначных чисел с
переходом через разряд»
Математический практикум. «Сравнение измерения расстояний и
упорядочивание их».
Брейн-ринг « Реши задачу» .Задачи на части
Математический КВН « Деление с остатком».
Математический КВН «Умножение на однозначное число.»
Математический турнир « Деление трехзначного числа на однозначное. .
Практикум «Использование приборов для измерения времени». Секунда
Брейн-ринг « Реши задачу». Скорость. Время. Расстояние
Презентация .Прямоугольный параллелепипед
Математический
практикум
«Распознавание
прямоугольного
параллелепипеда»
Математическая викторина «Деление на двузначное число».
Математическая игра «Работа. Время. Производительность».
Брейн-ринг « Реши задачу». Работа. Время. Производительность
Математический КВН «Вычислительный практикум»
Математический турнир . « Что мы узнали нового в математике.»

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4 класс (27 час.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Тема урока
Исследовательская работа. «Верные и неверные высказывания».
Исследовательская работа. « Общие высказывания»
Интерактивная игра « Класс миллионов».
Математическая викторина « Составные высказывания с союзами «и»,
«или».
Исследовательская работа « Сравнение многозначных чисел.»
Исследовательская работа « « Двойное неравенство»
Математический КВН « Решение задач».
Математическая викторина « Умножение и деление на 10, 100,1000.
Практикум « Единицы длины».
Исследовательская работа « Единица площади».
Практикум « Палетка»
Математический КВН « Устные приемы вычислений
С многозначными числами»
Исследовательская работа « Единицы площади».
Математическая викторина « Приемы сложения и вычитания»
Математический турнир « Проверка сложения и вычитания».
Исследовательская работа «Кубический миллиметр, кубический километр»
Презентация « Единицы массы».
Математический турнир « Деление на однозначное число».
Математический турнир « Проверка умножения
и деления»
Дидактическая игра «Умножение на двузначное число».
Математическая викторина « Умножение на двузначное число».
Исследовательская работа «Скорость сближения»
Практикум « Таблицы и диаграммы»
Математический КВН « Вычислительный практикум».
Математическая викторина « Вычислительный практикум».
Брейн-ринг « Повторение изученного»
Математическая викторина « Что я научился в 4 классе».

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1.5.Рабочая программа по учебному предмету Окружающий мир
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования)
Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Экосистемы. Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
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здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон
Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва
–
столица
России.
Святыни
Москвы
–
святыни
России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей Человек и природа
Модуль «Этнокультурная Россия»:
Культура и быт коренного населения Арктики: алеутов, эскимосов, чукчей
Культура и быт народов Севера. Народные промыслы хантов, манси, чукотского народа.
Морской промысел. Северный олень - жилище, одежда и пища.
Народ долганы. "Отдых на Таймыре - миф или реальность"
Республика Карелия. Озерный край России. Культура и быт карел.
Культура и быт народов Центральной России. Народные промыслы народов Чувашии,
Мордовии, Удмуртии.
Культура, быт, национальная кухня мусульманского народа татар.
Культура, быт, национальная кухня мусульманского башкирского народа.
Культура, быт, обычаи и народные промыслы байкальского народа - бурят
Якутия - самая большая в России. Знаменитые якутские алмазы. Полюс холода северного
полушария.
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Культура и быт горцев. Народы Северного Кавказа. Обычаи, праздники, национальная кухня
и костюмы. Народные промыслы. Российские субтропики.
Культура и быт горцев. Республика Алтай. Растительная Аптека России. Знаменитый
Алтайский мед.
Народные промыслы, быт, народные промыслы народов Камчатки. Коряки, алеуты, эвены.
Резьба по кости и дереву. Обработка металла - знаменитые паренские ножи, вышивка бисером
Республика Калмыкия. Хозяйственная деятельность. Народные промыслы.
Мы –дети России
1 класс
(50 часов, в том числе 10 часов составляет внутрипредметный модуль (ВПМ) «Юный
исследователь»)
Твои первые уроки (6 часов)
Мы теперь школьники. Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в
школу. Знакомство с классом, рабочим местом, школьными принадлежностями, со школой.
Правила поведения в классе, в школе. Особенности урока «Окружающий мир».
Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация
рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Мой портфель.
Условные знаки как источник информации (способ обозначения предметов и явлений
окружающего мира, указания способа действия, способ предупреждения и др.).
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте
(сигналы светофора, дорожные знаки и др).
Знакомство с пришкольным участком. Правила поведения на пришкольном участке.
Разнообразие уроков и их расписание. Правила культурного поведения в
общественных местах и дома, экологически грамотное поведение в природе.
Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Здоровое питание.
Режим дня младшего школьника. Правила культурного поведения в общественных
местах и дома, экологически грамотное поведение в природе.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: дидактическая игра, экскурсия по школе и пришкольному участку.
Как человек познает мир (5 часов)
Признаки предметов. Цвет, форма, размер предметов. Сравнение предметов по
признакам. Как сравнивать предметы и объединять в группы (классифицировать).
Твои верные помощники. Как человек познаёт окружающий мир, источники
информации о нём. Наблюдения – важнейший способ познания и источник знаний об
окружающем мире. Органы чувств как помощники наблюдателя. Гигиена органов чувств.
Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса,
осязания. Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира
(любознательность, воображение, фантазия, настойчивость, умение размышлять и делать
выводы).
Окружающий мир. Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком. Живая,
неживая природа.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практическая работа.
Зеленая страна (10 часов)
Условия жизни растений. Растения – живые существа. Условия, необходимые для их
роста и развития (влага, тепло, воздух, свет).
Многообразие растений и сред их обитания. Строение растений (корень, стебель,
лист, цветок, плод, семя), их изображение на рисунке, схеме, модели
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Дикорастущие деревья, кустарники, травянистые растения; их отличительные
признаки. Лиственные деревья. Разнообразие кустарников и травянистых растений.
Листвы прощальная краса. Строение листьев, их разнообразие.
Зимой и летом одним цветом. Хвойные деревья.
Ягодная полянка. Ягодные кустарники и кустарнички; ядовитые ягоды. Правила сбора
ягод. Лекарственные растения, их целебные свойства и использование.
Растения Воронежской области, занесенные в Красную книгу. Удивительные растения
мира. Значение растений в природе и жизни человека, бережное отношение к ним.
Необходимость сохранения видового многообразия дикорастущих растений. Красная книга
России.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии.
Культурные растения (3 час.)
Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих. Где и как выращивают
культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля.
Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу.
Декоративные и комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: практические и творческие работы, экскурсия.
Разнообразие грибов (3 часа)
Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Условия, необходимые для их роста и
развития. Строение шляпочного гриба (грибница, плодовое тело, шляпка, ножка),
пластинчатые и трубчатые грибы. Правила сбора шляпочных грибов.
В лес за грибами. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления
ядовитыми грибами.
Удивительные грибы. Другие виды грибов (дрожжевые, плесневые и др.). Значение
грибов для природы, их использование человеком.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: практические и творческие работы.
Мохнатая азбука (14часов)
Разнообразие животных: внешний вид, среда обитания, способы питания и защиты. Условия
жизни животных (вода, воздух, тепло, пища). Их взаимосвязь с растениями (пища, кров,
защита). Признаки, по которым животных объединяют в группы (строение тела, кожный
покров, размножение). Правила безопасного поведения при встрече с разными животными.
Млекопитающие. Краткая характеристика видового разнообразия (особенности
строения тела, размеры, окраска, образ жизни, среда обитания).
В семье друзей пернатых. Существенные признаки этих групп животных. Краткая
характеристика видового разнообразия (особенности строения тела, размеры, окраска, образ
жизни, среда обитания).
Забота о потомстве. Размножение птиц.
Удивительные птицы.
Наши маленькие соседи. Многообразие насекомых. Существенные признаки. Краткая
характеристика видового разнообразия (особенности строения тела, размеры, окраска, образ
жизни, среда обитания).
Общественные насекомые. Пчелы, осы, муравьи.
Приглядись и удивись. Жуки и бабочки.
В подводном мире. Рыбы речные, озерные, аквариумные. Части тела рыбы.
На суше и в воде. Земноводные и пресмыкающиеся. (особенности строения тела,
размеры, окраска, образ жизни, среда обитания). Динозавры- представители древних
пресмыкающихся.
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Верные друзья и помощники. Значение животных в жизни человека. Домашние и дикие
животные. Наиболее распространённые домашние животные Воронежской области.
Домашние питомцы. Как о них заботиться.
Экскурсия в зоопарк. Что мы знаем о животных, живущих в зоопарке.
Книга тревоги .Причины исчезновения некоторых видов животных. Забота человека о
сохранении многообразия животных. Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга
животных.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии.
Творения людей вокруг нас (5 час.)
Вторая жизнь дерева. В музее народного творчества.
Национальные традиции.
Твои увлечения.
Твой дом и двор.
Родной край.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии.
Повторение (4 час.)
2 класс
(68часов,в том числе 14 часов составляет внутри предметный модуль «Юный
исследователь»)
Человек и природа (11 час.)
Окружающий мир. Тела окружающего мира. Живая и неживая природа. Человек как
часть живой природы. Отличия человека от животных. Человек - разумное существо.
Важность и необходимость профессии эколога в современном мире.
Здоровье человека. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья. Значение
режима дня, закаливания, физических упражнений. Спорт и здоровье. Значение органов
чувств, важность их сохранения. Чистота - залог здоровья. Оказание первой помощи при
лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение).
Азбука безопасности. Правила безопасного поведения (в городе, среди людей, на
природе). Правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами,
противопожарная безопасность. Куда обращаться за помощью в экстренных случаях
(болезнь, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.).
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии.
Человек и обшество (8час.)
Человек – член общества. Что объединяет людей, их взаимоотношения. Профессии
людей. Разнообразие профессий. Моя будущая профессия,
Как мы общаемся. Некрасивое поведение человека. Уроки вежливости. Правила
этикета. Культура и формы общения со взрослыми людьми и сверстниками. Эмоциональное
состояние человека, проявление чувств. Отрицательные черты характера (неряшливость,
жадность, нечестность, леность, недоброжелательность, жестокость). Талант и трудолюбие.
Творчество и мастерство человека.
Красота человека. Друзья, взаимоотношения с ними. Кого называют настоящим
другом. Физическая и духовная красота человека (щедрость, искренность, честность,
доброта, умение дружить).
Хорошее настроение. Мое настроение.
Друзья, их значение в жизни человека.
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Твоя семья. Родственники.Семейные заботы. Семья - ячейка общества, его основа.
Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их происхождение. Родословная (предки,
ближайшие родственники). Родовые и семейные традиции. Семейные реликвии. Труд,
отдых, семейные праздники. Взаимоотношения в семье (распределение обязанностей, забота
о младших, стариках, больных, помощь взрослым).
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии.
Природа вокруг тебя (26 час.)
Кто и как изучает окружающий мир. Какие учёные изучают природу. Природные тела
и явления, происходящие в живой и неживой природе.
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе (солнце,
облака). Облака, как они образуются. Разнообразие облаков (перистые, кучевые,
слоистые, грозовые). Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с
облаками. Гроза, способы защиты от неё. Правила безопасного поведения во время грозы.
Звездные узоры. Что изучает наука астрономия. Солнце - ближайшая к Земле звезда,
источник света и тепла. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила
безопасного поведения под солнечными лучами. Значение солнца для растений, животных,
человека. Почитание солнца древними. Образ солнца в произведениях народного творчества.
Звёзды и планеты. Земля - планета, её форма и размеры. Представления древних о
Земле. Первый космонавт мира Ю. А. Гагарин. Движение Земли: вращение вокруг оси,
обращение вокруг Солнца. Глобус - модель Земли.
Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Луна - спутник
Земли. Изменения вида Луны (фазы Луны). Космические путешествия на Луну. Звёзды и
созвездия. Планеты, кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба.
Что изучает наука география. Океаны и материки Земли, их число, названия,
расположение на глобусе и карте полушарий. Формы земной поверхности: горы и равнины,
их разнообразие, условное обозначение на карте. Холм, части холма (вершина, склон,
подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Горы и люди (профессия геолог,
использование горных пород, дороги в горах, горные санатории и др.). Опасность
путешествия в горах, правила безопасного поведения. Вулканы, опасность их извержения.
Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород.
Важность сохранения красоты и чистоты Земли.
Вода на Земле. Группы природных водоёмов: естественные и искусственные; пресные
и солёные. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Части реки: исток, притоки,
устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал.
Значение воды для человека, растений, животных. Важность сохранения чистоты источников
питьевой воды и необходимость экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения
водоёмов промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами. Правила
безопасного поведения на берегах водоёмов.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии.
Наша Родина – Россия (11ч.)
Родина, соотечественники. Россия - многонациональное, крупнейшее по территории
государство мира. Расположение на карте, сухопутные и морские границы. Государственные
символы: флаг, герб, гимн России. Конституция - основной закон государства. Обязанности
и права гражданина России. Права и обязанности ребёнка. Государственные праздники.
Главное богатство Родины - её народ, защитник и созидатель. Народы, населяющие
Российскую Федерацию, их национальные традиции.
Москва - столица России, её достопримечательности. Санкт-Петербург - столица
России в прошлом. Российские города: города-миллионеры, города-герои, древние города.
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Родной край, родные места семьи. Родной город (посёлок). Достопримечательности и
исторические памятники родного города (посёлка). Расположение родного края, его центра,
родного города на карте.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии.
Человек – творец (8ч.)
Человек - строитель. Профессия архитектор. Старинный и современный облик города.
Улица, проспект, бульвар. Площадь, парк, сквер. Объекты городского хозяйства: почта,
магазины, поликлиника, аптека. Культурные центры города: библиотеки, музеи, театры,
стадионы. Проблемы современного города. Что делать с отходами городского хозяйства,
промышленности, бытовыми отходами. Опасность пребывания на свалках. Переработка
отходов, их использование - решение этой экологической проблемы. Общественный
транспорт, пассажирский, грузовой, специальный. Проблема загрязнения окружающей среды
наземным, водным и воздушным транспортом. Проблема создания экологически чистых
транспортных средств. Важность озеленения городов.
Для чего люди создают музеи. Экспонаты разных музеев. Профессия археолог.
Краеведческий и исторический музеи. Коллекции старинных предметов быта: одежды,
обуви, домашней утвари, светильников и др. История письменности и книги. Бережное отношение к книге. Старинные средства счёта и современные вычислительные устройства.
Старинные и современные средства связи.
Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись,
скульптура, театр, кино. Художественные музеи - хранилища старинных и современных
произведений искусства.
Красота природная и рукотворная. Симметричные и несимметричные объекты
окружающего мира. Симметрия в объектах живой природы: в строении растений, животных,
тела человека. Виды симметрии: осевая (зеркальная), центральная (поворотная), орнаментальная (переносная). Использование разных видов симметрии в творениях человека: в
архитектурных сооружениях, парковых ансамблях, мостах, украшениях одежды, предметов
быта и др.
Резерв (4 час).
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии.
3 класс
(54час.)
Изменения в природе и жизни человека (8 часов).
Земля –наш общий дом. Все изменяется под солнцем. Разнообразие изменений,
происходящих в природе, в жизни человека, в обществе. Изменения, обусловленные
деятельностью людей (окультуривание растений, одомашнивание животных, изменения
быта и культуры и др.).
Времена года. Старинный календарь. Значение природы в жизни наших предков.
Наблюдения за природными явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках.
Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими предками, от современного
календаря.
Атмосферные явления и погода. Погодные явления (облачность, осадки, радуга,
ветер) и наблюдения за ними. Чрезвычайные погодные явления (грозы, ураганы, смерчи).
Температура. Термометр. Измерение температуры и наблюдения за изменениями
температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека.
Наблюдения – источник знаний о природе и способ её изучения. Дневник наблюдений за
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погодой. Профессия метеоролог. Современная метеослужба. Необычные атмосферные
явления.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты,
презентации.
До свидания лето, здравствуй осень! (3ч.)
Осень в природе. Изменения в неживой природе от лета к осени. 23 сентября – день
осеннего равноденствия. Осенние явления в жизни животных. Явления поздней осени в
природе. Работа по развитию умений находить причинно-следственные связи, обобщать и
систематизировать наблюдения: что такое листопад, изменение цвета листьев, причины этих
явлений; как готовятся к зиме разные группы животных Осенняя пора.Осенние заботы
человека. Образ осени в искусстве. Осень в жизни наших предков: повседневные заботы,
обряды, обычаи.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Путешествие в мир веществ – 15 (ч.)
Тела и вещества. Выявление разных состояний веществ. Обучение различию разных
состояний веществ. Понятие о молекулах и атомах. Твердое, жидкое, газообразное состояния
вещества.
Удивительные открытия. Чем замечательны увеличительные приборы. Что открыли с
помощью оптического микроскопа. Понятия о простейших, бактериях . Клеточное строение
живых организмов. Бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий.
Воздух и его свойства. Значение воздуха для живого. Состав чистого воздуха.
Физические свойства воздуха. Движение воздуха. Источники загрязнения воздуха. Меры по
сохранению его чистоты.
Как используют воздух. Использование воздуха нашими
предками.
Замечательное вещество - вода. Значение воды для живого. Солёная и пресная вода в
природе. Физические свойства воды. Вода – растворитель. Три состояния воды. Процессы
перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы. Круговорот воды в
природе. Источники загрязнения воды, меры по сохранению её чистоты. Очистка воды в
природе, в быту, в городе. Очистка загрязненной воды с помощью фильтра.Необходимость
бережного использования воды.
Плодородный слой земли. Почва и её значение для живого. Образование почвы.
Состав почвы и её плодородие. Обитатели почвы. Взаимосвязь растений и почвенных
животных. Что может разрушить почву. Разрушение почвы водой, ветрами, в результате
деятельности человека. Как обрабатывали почву наши предки. Правила гигиены при работе с
почвой. Старинный и современный опыт возделывания и сохранения плодородия почвы.
Почва-кормилица. Меры по охране почвы от разрушения и загрязнения.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Идет волшебница зима. ( 5 ч.)
Зима в природе. Какие явления наблюдаются в природе зимой. Признаки зимы..
Особенности погоды зимних месяцев. Образование снежинок.. Снегопад, снеговой покров,
ледостав. Свойства снега и льда. Значение снегового покрова и ледостава для обитателей
почвы и водоёмов. Зимние явления: изморозь, гололёд, метель, оттепель. Опасность снежных
заносов, гололедицы, оттепели для растений, животных, человека.
Растения зимой. Изменения в жизни растений с приходом зимы. Значение снегового
покрова для растений. Зимний период в жизни травянистых растений, кустарников,
кустарничков, деревьев. Забота человека о сохранности растений зимой.
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Домашние и дикие животные зимой. Приспособляемость животных разных групп к
зимнему периоду. Линька, спячка животных. Взаимосвязь растений и животных зимой.
Помощь человека диким животным в зимнее время.
Как зимовали наши предки. Зима в жизни наших предков: повседневные заботы,
праздники, обычаи.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Развитие живых организмов (13 ч.)
Организм человека. Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его
здоровья. Общее знакомство с организмом человека (внешние и внутренние органы, системы
органов). Как развивается ребенок..
Надежная опора и защита. Основные части скелета и их назначение. Свойства костей
скелета и функции суставов. Предупреждение искривления позвоночника. Выработка
правильной осанки. Верные помошники- мышцы. Первая помощь при переломах. Мышцы,
их разнообразие и функции. Важность тренировки мышц. Первая помощь при растяжении
связок.
Органы дыхания. Дыхательные движения и газообмен в легких. Инфекционные и
простудные заболевания органов дыхания; их предупреждение. Вредное влияние курения и
употребления спиртных напитков на органы кровообращения и дыхания. Вред табачного
дыма и ядовитых газов. Важность пребывания на свежем воздухе. Отношение к курению
наших предков.
Кровеносная система. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Пульс и
его измерение. Удивительная жидкость кровь. Кровь и её роль в организме. Необходимость
тренировки и бережного отношения к сердцу. Первая помощь при кровотечениях.
Органы пищеварения. Питание и состав пищи. Витамины и их необходимость для
организма. Традиционная пища наших предков и изменение её состава с течением времени.
Органы пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых
отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения.
Органы очистки организма. Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена
кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. Закаливание организма.
Нервная система и её назначение. Роль головного и спинного мозга. Значение
выполнения режима дня для здоровья. Роль природы в сохранении и укреплении нервной
системы.
Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств;
предупреждение их заболеваний.
Как лечились наши предки. Современные методы лечения. Забота человека о своем
здоровье.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Навстречу весне ( 11 ч.)
Весна света. Как на Руси провожали зиму.
Весна в жизни наших предков: повседневные заботы, обычаи и праздники.
Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. Заботы жителей сельской и
городской местности в летний период. Правила безопасного поведения на солнце, на воде, в
лесу, в городе во время летних. Систематизация и обобщение знаний
Природные изменения с приходом весны... Природные явления в марте, апреле, мае.
21 марта – день весеннего равноденствия. Изменения в жизни растений и животных в
весенний период. Сокодвижение, развёртывание листьев, цветение растений. Особенности
ухода за комнатными растениями весной. Появление потомства у диких и домашних
животных. Прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы
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животноводов, полеводов, садоводов, огородников. Опасность весенних заморозков для
растений. Витаминная зелень и здоровье. Весенние природоохранные мероприятия.
Развитие животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц,
насекомых, рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных.
Развитие рыб и земноводных. Стадии развития насекомыхю
Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые).
Условия, необходимые для развития растений. Теплолюбивые и холодостойкие,
светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения.
Развитие цветковых растений. Корни и стебли растения. Строение5, значение для
растений. Растение – живой организм. Органы цветкового растения. Листья, строение, роль в
жизни растений.. Для чего цветет цветок. Строение цветка, и значение для растений
.Разнообразие плодов и семян. Распространение семян. Жизненный цикл однолетнего
цветкового растения от семени до семени. Размножение растений. Способы вегетативного
размножения растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью).
Охрана животного и растительного мира. Красная книга.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Как жили наши предки – 10 часов.
История вокруг тебя. Ознакомление с историей как наукой о прошлом, со способами
познания прошлого: наблюдения, архивы, археологические раскопки. Важность
исторических знаний для людей. Природа в жизни наших предков. Чему поклонялись наши
предки.
Исторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и народный
фольклор как источники знаний о быте и культуре народа.
Образ жизни наших предков. Какими были старинные традиции. Старинный уклад
жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Собирательство, охота,
рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства.
Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы.
Домашняя утварь. Занятия сельских жителей.
Старинные города. Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость.
Знаменитые старинные города. Исторические центры современных городов – архитектурные
памятники России. Занятия горожан в старину. . Гончарное, кузнечное, стеклодувное,
художественная роспись и другие ремесла наших предков. Значение дерева в жизни наших
предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества.
Город мастеров . Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного
края. Памятники старины, сохранившиеся в родном крае.
Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен.
Появление денег. Старинные и современные деньги. Семейный бюджет.
Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их
назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные
одежды жителей родного края.
Обучение детей грамоте, ремеслу, крестьянскому делу в старину. Церковноприходская школа. Старинные школьные форма, принадлежности, учебники. Появление
школ, гимназий, лицеев, университетов. Отличие современной школы от старинной.
Учреждения образования в родном крае. Изменение быты и культуры наших предков.
Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта.
Исторические памятники родного края. Воспитание уважительного отношения к
обычаям и верованиям разных народов.
Современные технологии: вред и польза для природы.
Резерв 3 часа
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Может использоваться по усмотрению учителя на повторение. И обобщение
изученного материала.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
4 класс
(54 часов)
Ориентирование в пространстве и во времени (9ч)
Как человек познает окружающий мир. Как человек научился считать время.
Движение Земли, Луны и счет времени. Сутки, неделя, месяц, год. Устройства для счета
времени. Разнообразие часов. Историческое время: век, тысячелетие, эра. Дата. Календарь.
«Лента времени».
Как считают время в истории. Как ориентироваться на местности. Горизонт, стороны
горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его
устройство, использование для ориентирования на местности.
Путешествие с компасом. Как изображают предметы и местность. План местности.
Рисунок, чертеж, план предмета. Измерение расстояний в старину и в наше время. Масштаб.
План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности.
Что изображают на картах. Географическая карта, ее отличие от плана местности.
Условные знаки физической карты. Историческая карта, ее отличие от физической карты.
Изображение исторических событий на исторической карте
Как изображают земной шар. Представления древних о форме Земли. Земля — шарообразное космическое тело. Глобус — модель Земли. Условные линии и точки на глобусе
(полюса, экватор, меридианы, параллели). Материки и океаны на глобусе. Карта полушарий
Земли.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Путешествие в космос (2 час)
Солнце и звезды. Земля
- планета
Солнечной системы. Естественный и
искусственные спутники Земли. Исследование космоса. Первые космические полеты вокруг
Земли и на Луну. Вид Земли из космоса. Использование искусственных спутников Земли.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Путешествие по поверхности и недрам России (3 ч)
Россия на географической карте и на глобусе. Физическая карта России. Моря,
омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озера
России. Родной край на глобусе и на карте России. Особенности рельефа и крупнейшие
водоемы родного края.
Кладовые земли. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их добыча,
перевозка и использование. Полезные ископаемые, используемые в строительстве.
Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые. Роль древних растений в образовании торфа и угля. Богатства недр родного края.
Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных
ископаемых.
Как используют полезные ископаемые. Проблемы рационального использования
полезных ископаемых.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
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Путешествие по экосистемам.(10 ч)
Природная зона. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на
территории России. Особенности неживой природы разных зон и приспособляемость растений и животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия коренного населения.
Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах.
Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в
горах. Занятия жителей гор. Природная зона и особенности природы родного края,
экологические проблемы и возможные пути их решения.
Лес — природное сообщество. Значение леса для природы и человека. Жизнь в воде и
у воды. Природные сообщества моря, озера, болота. Разнообразие растений и животных
водоемов, их приспособляемость к условиям обитания и взаимосвязи. Опасность
путешествий по болотистой местности. Экологические проблемы, возникающие в связи с
загрязнением морей, озер и осушением болот. Местные водоемы и особенности их природы.
Природное сообщество луга. Значение лугов для сельского хозяйства. Природоохранные
меры по сохранению лесов и лугов.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Путешествие в прошлое России (17 ч)
Откуда пошла Русь. Славянские племена и образование Древней Руси. Государство
Русь. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города — памятники
культуры Древней Руси.
Как менялась Русь. Как распалась Русь.Распад Древней Руси на отдельные княжества.
Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Александр Невский.
Подчинение Руси Золотой Орде.
Как объединяли и освобождали Русь. Объединение русских князей вокруг Москвы в
XIV веке. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Образование Московского государства.
Освобождение от ига Орды. Московский Кремль и его соборы — памятники культуры
России XV века.
Россия в XVI веке. Иван Грозный.
Россия в XVII веке. Нашествие на Русь поляков и шведов в начале XVII века. Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной
площади Москвы.
Как образовалась Российская империя. Петр I — первый император Российской
империи, его деятельность по укреплению и расширению Российского государства. СанктПетербург — новая столица России. Развитие Российской империи. Что изменилось в
России за время правления Петра I. Россия времен Екатерины II.
Российская империя в XIX. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение.
Михаил Кутузов. Освобождение крестьян. Отражение исторических событий России
XVIII—XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства.
Годы «великих потрясений». Какие преобразования произошли в СССв в 20-30 годы
XX века. Революции в России в начале XX века. Образование Советской России.
Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства
социалистического хозяйства.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в
годы войны. Г.К. Жуков. 9 мая — День Победы, память о Великой Отечественной войне.
Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам) родного края.
Трудные послевоенные годы. Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после
войны. Распад Советского Союза.
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Современная Россия. Государственное управление, законы современной России: Президент, Государственная дума, Совет федерации.
Кем и чем гордится Россия.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Путешествие по океанам и материкам Земли. ( 9 ч.)
Океаны Земли. Жизнь в море.
Крупнейший материк Земли.Открытие материков Земли. Роль путешественников и
купцов в открытии новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки,
Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских
путешественников на карте мира, России и родного края. Растения и животные материков и
океанов.
Страны и народы мира. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия).
Проблемы сохранения природных богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга.
Живая планета Земля.
Уроки этого раздела могут включать в себя такие формы и виды деятельности
обучающихся: наблюдения, практические и творческие работы, экскурсии, проекты.
Резерв (4час)
Может быть использован по усмотрению учителя на повторение и обобщение

Тематическое планирование
учебного предмета «Окружающий мир»
№

Тема раздела

Колво
часов

1 класс
1

Твои первые уроки

6

2

Как человек познает мир

5

3

Зеленая страна

10

4

Культурные растения

3

5

Разнообразие грибов

6

Мохнатая азбука

14

7

Творение людей вокруг тебя

5

8

Повторение

4

3

Итого:

50

2 класс
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1

Человек и природа

11

2

Человек и общество

8

3

Природа вокруг тебя

26

4

Наша родина – Россия

11

5

Человек – творец

8

6

Резерв

4
Итого:

68

3 класс

1

Изменения в природе и жизни человека

8

2

До свидания лето, здравствуй осень!

3

3

Путешествие в мир веществ

15

4

Идет волшебница зима

5

5

Развитие живых организмов

13

6

Навстречу весне!

11

7

Как жили наши предки

10

8

Резерв

3
Итого:

68

4 класс
1

Ориентирование в пространстве и во времени

9

2

Путешествие в космос

2

3

Путешествие по поверхности и недрам России.

3

4

Путешествие по экосистемам

10

5

Путешествие в прошлое России

17

6

Путешествие по океанам и материкам Земли

9
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Резерв

7

4
Итого:

54

Внутрипредметный модуль в рамках предмета «Окружающий мир»
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в 1 классе ( 10 ч )

№
п/п
1.

Тема урока

Кол-во
часов

Игра. Безопасный путь.

2.

Экскурсия. Знакомство с пришкольным участком

3.

Игра .Живая и неживая природа.

4.

1

5.

Видео-экскурсия. Растения Воронежской области, занесённые в Красную
книгу
Видео-экскурсия. Удивительные растения.

6.
7.

Видео-экскурсия. Разнообразие растений.
Видео-экскурсия. В лес за грибами.

1

8.

Вернисаж. Мои домашние питомцы.

9.

Виртуальная экскурсия в зоопарк

10.

Презентация. Мои увлечения.

1
1
1

1

1
1
1
1

2 класс (14ч)

№ п/п
Тема урока
модуля
1
Человек - часть живой природы. Исследовательская работа.
2

Профессии людей. Эколог - одна из важных профессий.

Количество
часов
1
1

Виртуальная экскурсия.
3

Защита проекта. Моя будущая профессия.

1

4

Защита проектных работ. Моя семья. Семейные традиции.

1

5

Тематический практикум. Разнообразие облаков

1

6

Защита проектов. Исследование Луны. Человек на луне

1

7

Видео-экскурсия. Формы поверхности родного края

1

8

Видео-экскурсия. Водоемы родного края

1

9

Защита проектов. Российская Федерация, её государственные

1
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символы
10

Защита проектов. Москва- столица России

11

Виртуальная

экскурсия.

Родной

1
город,

его

1

достопримечательности.
12

Мини проекты. Проблемы современного города

1

13

Виртуальная экскурсия. Разнообразие музеев. Экспонаты музеев

1

14

Презентации. Красота природная и рукотворная

1

2.1.6.Содержание учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»
Планируемые результаты (приведены в разделе Планируемые результаты освоения
обучающимися образовательной программы начального общего образования)
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (34 ч. в 4
классе) представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с
другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. 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.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение
в
исламскую
духовную
традицию.
Культура
и
религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во
что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. 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.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
238

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности.
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы. Буддийские 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.
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.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. 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.

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.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
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2.1.7.Изобразительное искусство
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы начального
общего образования)
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности
и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного
искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору).
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои мирового искусства.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, предметов
быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и
декоративноприкладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в
прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия
горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с
помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма
в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов,
стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне,
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного
искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Образ защитникаОтечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды,
мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
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Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и
художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
1 КЛАСС
(29 часов - из них 5 часов отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ) «Волшебный мир
искусства»)
1 класс (29 ч)
Рисование с натуры (5 ч)
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций,
построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения
предметов, представление о симметрии, использование приема загораживания. Знакомство с
цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и
холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. Выполнение в
цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок,
натюрморта с определением геометрической формы предметов.
Рисование на темы, по памяти и представлению (9ч)
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению.
Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение
одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение
близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование
приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового
контрастов. Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа,
новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок:
волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой
связи между изображаемыми объектами композиции.
Декоративная работа (5 ч)
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов,
бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение
росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на
вылепленных самостоятельно игрушках),знакомство с геометрическим орнаментом, знаками
символами в русском орнаменте. Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов,
242

треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное
составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги.
Лепка (4 ч)
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с
пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.).
Художественное конструирование и дизайн (3,5 ч.)
Знакомство с геометрическими фигурами и элементарные приемы работы с ними
Беседы (1,5ч)
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное
искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы
проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые для бесед произведения искусства::
Бродский И. Опавшие листья.
Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари.
Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель.
Васнецов В. Снегурочка.
Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот,петух и лиса; Петушок; Репка; Сорокабелобока.
Веселов С. Миска «Пряник».
Врубель М. Царевна-Лебедь.
Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы.
Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь.
Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж.
Каменский Ф. Молодой скульптор.
Коровин К. Зимой.
Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит.
Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга.
Кугач Е. Праздничный натюрморт.
Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект
заката.
Кукунов М. Волк; Сова.
Купецио К. Анютины глазки.
Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы.
Левитан И. Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса;
Озеро. Русь; Цветущие яблони.
Лентулов А. Овощи. Натюрморт.
ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве.
Остроухов И. Золотая осень.
Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень.
Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика!
Репин И. Автопортрет.
Решетников Ф. Прибыл на каникулы.
Ромадин Н. Розовый вечер.
Рябушкин А. Зимнее утро.
Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели.
Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина.
Сидоров В. Тихая моя родина.
Сомов К. Лето. Вечерние тени.
Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка.
Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья.
Фалалеева Л. Дед тянет репку.
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Фирсов И. Юный живописец.
Хруцкий И. Цветы и плоды.
Чарушин Е. Колобок.
Шишкин И. Осень.
Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачёво.
Резерв 3 ч.
2 КЛАСС
(34 часа - из них 7 часов отводится на внутри предметный модуль (ВПМ) «Волшебный мир
искусства»)
Рисование с натуры (рисунок, живопись) (5 ч)
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и
простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушки,
птицы, цветы) с передачей общего цвета натуры. Развитие умений выражать первые
впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и
эмоций в рисунках, передавать в рисунках пропорции, очертания, общее пространственное
расположение и цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту
цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.
Рисование на темы (16ч)
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об
иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости
листа
бумаги.
Передача
смысловой
связи
между
объектами композиции.
Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного
цвета изображаемых объектов.
Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям,
поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного
мышления, воображения, фантазии.
Декоративная работа (2 ч )
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной
росписью по дереву (Полхов -Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), народной
вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой.
Для развития детского творчества в эскизах для украшения простейших предметов
применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно-сюжетной
композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию
симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи.
Лепка (4 ч). Лепка листьев деревьев, а также фруктов, овощей, предметов быта, птиц
и животных с натуры, по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических
композиций.
Художественное конструирование и дизайн (5 ч.)
Знакомство с геометрическими фигурами и элементарные приемы работы с ними
Составление простейших проектов.
Резерв 2 ч.
Может быть использован по усмотрению учителя на повторение и обобщение.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (на каждом уроке )
Основные темы бесед:
— прекрасное вокруг нас (натюрморты художника Ильи Машкова и других
художников);
— родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве
художника-пейзажиста Николая Ромадина, звуки дождя в живописи);
244

— городские и сельские пейзажи;
— художественно-выразительные средства живописи — цвет, мазок, линия, пятно,
цветовой и световой контрасты;
— композиция в изобразительном искусстве;
— художники-сказочники (Виктор Васнецов, Иван Билибин);
— художники-анималисты (творчество Василия Ватагина, животные на картинах
и в рисунках Валентина Серова и др.);
— выдающиеся художники второй половины XIX века: Илья Репин, Василий
Суриков, Иван Шишкин, Исаак Левитан;
— главные художественные музеи России;
— русское народное декоративно-прикладное искусство (Жостово, Полхов-Майдан,
филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и
тульские печатные пряники, русская народная вышивка).
Рекомендуемые для бесед произведения искусства:
И. Машков. Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Московская снедь. Хлебы.
К- П ет р о в-В о д к и н. Натюрморт с черемухой.
Н. Ромадин. Цветущий бугор; Весенний день; Зимняя луна; Розовый вечер.
И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу; Лес зимой; Рожь; Дубы (этюд).
А. Герасимов. После дождя. Мокрая терраса; Натюрморт. Полевые цветы; Полевой
букет.
И. Левитан. Первая зелень. Май; После дождя. Плес; Березовая роща; Весна. Большая
вода; Вечер. Золотой плес; Март.
Ф. Васильев. Оттепель; Перед дождем.
А. Пластов. Жатва; Ужин трактористов.
A. Венецианов. На жатве. Лето; Захарка. И. Крамской. Автопортрет.
B. Васнецов. Автопортрет; Аленушка; Иван-царевич на Сером волке; Коверсамолет; Витязь на распутье; Три царевны подземного царства.
И. Билибин. Иллюстрации к русским народным сказкам.
Ю. Васнецов. Иллюстрации к русским народным сказкам.
В. В а т а г и н. Рисунки и скульптуры животных.
М. Куку нов. Рисунки животных.
В. Серов. Рисунки животных и иллюстрации.
Е. Чарушин. Рисунки животных (иллюстрации).
И. Репин. Автопортрет; Портрет Л. Н. Толстого; Стрекоза. Портрет дочери
художника; Осенний букет; рисунки.
В. Суриков. Автопортрет; Портрет О. В. Суриковой в детстве; Взятие снежного
городка.
К. Маковский. Дети, бегущие от грозы.
Ци Б а й ш и. Пион.
Л. Дюрер. Кролик (рисунок).
Л. и С. Ткачевы. Детвора.
3 КЛАСС
(34 часа - из них 7 часов отводится на внутрипредметный модуль (ВПМ) «Волшебный мир
искусства»)
Рисование с натуры (4ч)
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объёма –
трёхмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций,
строения, общего пространственного расположения объектов.
Определение
гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов
«перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев,
насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.
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Рисование на темы, по памяти и представлению (20 ч)
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей
жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных
произведений. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям.
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции.
Декоративная работа (3ч)
Углубленное знакомство с народным декоративно - прикладным искусством:
художественной росписью по металлу (Жостово), по дереву (Городец), изготовлением
набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной
игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мастёра).
Упражнение на выполнение простейших приёмов кистевой росписи в изображении
декоративных цветов, листьев, ягод и трав.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях которых применяются декоративные
мотивы, используемые народными мастерами.
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок.
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы
осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты народных русских сказок и басен.
Лепка (1 ч)
Лепка фигуры зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению.
Художественное конструирование и дизайн (4ч.)
Знакомство с
геометрическими линиями и элементарные приемы работы с ними
Составление простейших проектов.
Резерв 2ч.
Беседы
Беседы проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые произведения
Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца
Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской
улицы. 1794 год
Бубнов А. Утро на Куликовом поле.
Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная
ночь над рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка цветущего миндаля.
Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако.
Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце
XVII века; На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века.
Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. РимскогоКорсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель.
Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево.
Герасимов С. Лёд прошёл.
Дейнека А. Вечер; Тракторист.
Дубовской Н. Родина.
Дюрер А. Кролик.
Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж.
Иванов А. Ветка.
Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского,
О. Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В.
Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г.
Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б.
Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д.Шмаринова, С. Ярового.
Корин П. Александр Невский; Портрет маршала Г. К. Жукова.
Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи.
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Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк.
Кустодиев Б. Масленица.
Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь.
Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия.
Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой;
Боярский свадебный пир в XVII веке.
Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветёе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни;
Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле.
Мухина В. Рабочий и колхозница.
Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама.
Рафаэль. Сикстинская Мадонна.
Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова.
Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель.
Серов В. Октябрь. Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые;
Волк и журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет».
Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть;
Язычок Коломбины.
Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы.
Ткачёвы А. и С. Матери.
Тропинин В. Кружевница
Шишкин И. Травки; Последние лучи.
Яблонская Т. Хлеб.
4 КЛАСС
(34 часа, из них 7 часов составляет внутрипредметный модуль (ВПМ) «Волшебный
мир искусства»)
Рисование с натуры (5 ч)
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел,
отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ
перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения
предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые
живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.
Рисование на темы, по памяти и представлению (15 ч)
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления
действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной
выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, использование
тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение
закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в
различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей
действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений.
Декоративная работа (3 ч)
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: ; произведения
художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи .
Художественные приемы при изображении сказочных деревьев. . Дизайн композиции
сказочного леса. Коллаж, составление коллажа из готовых материалов (ткани, тесьмы,
пуговиц, бисепа и т.д ) или гофрированной бумаги..
Лепка (3 ч)
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина (центр народного искусства
мастеров Керамики Рязанской области), рельефных изразцов. Лепка героев русских
народных сказок.
Художественное конструирование и дизайн (7ч.)
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Дизайн построек и интерьера. Составление простейших проектов.
Резерв (1ч.)
Беседы
Беседы проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые для бесед произведения искусства:
Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова.
Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на
Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве.
Арчимбольдо Д. Весна; Лето. Бенуа А. Баба-Яга.
Билибин И. Иллюстрации к сказкам.
Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом.
Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова.
Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе.
Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта).
Бучкин П. Углич. Первый снег.
Ван Гог В. Автопортрет.
Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. Куинджи; БабаЯга.
Венецианов А. Автопортрет.
Веселов С. Тарелочка с портретом С. Юзикова.
Врубель М. Сирень.
Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура «Родинамать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской.
Герасимов С. Автопортрет.
Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова.
Голубкина А. Л. Н. Толстой.
Горбатов К. Новгород. Пристань.
Грабарь И. Автопортрет.
Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты).
Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя танцовщица;
Голубые танцовщицы; Звезда.
Дейнека А. Раздолье.
Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским
книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута,
М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева.
Кальф В. Натюрморт (3 варианта). Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка;
Большой канал.
Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар.
Карев А. Натюрморт с балалайкой.
Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица; Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова.
Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня.
Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника.
Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен».
Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь.
Куликов И. Зимним вечером.
Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина.
Леменн Г. Ваза с цветами.
Лентулов А. Москва.
Леонардо да Винчи. Автопортрет.
Лермонтов М. Кавказский вид с саклей.
Маковский К. В мастерской художник
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Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанский собор. Портал и башня Альбане, рассвет;
Руанский собор. Портал, гармония в голубых тонах; Руанский собор. Портал, середина дня;
Гуанский собор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены возле
Живерни во время заката; Залив Сены возле Живерни во время тумана; Стога в конце лета.
Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; Тополя на берегу реки Эпт,
вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат.
Мочальский М. Псков.
Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова.
Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками.
Петровичев П. Ростов Ярославский.
Поленов В. Московский дворик. Поликлет. Дорифор. Произведения декоративноприкладного творчества
Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; Автопортрет (3 варианта).
Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари.
Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и
Людмила»; Садко.
Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, Т.
Шевченко.
Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты.
Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста».
Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана.
Серов В. Автопортрет.
Сидоров В. За грибами.
Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти.
Стожаров В. Лён.
Сурбаран Ф. Натюрморт.
Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы.
Ткачёвы А. и С. Автопортрет.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах.
Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; Портрет А.
С. Пушкина. Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой.
Федотов П. Автопортрет.
Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах.
Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами.
Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; Портрет
Августа Габриэля Годефроя.
Эшер М. Выставка гравюр; Город.
Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст.
Тематическое планирование
№

Тема раздела

1 КЛАСС
1
В мире волшебных красок
2
Мы готовимся к празднику
3
Красота вокруг нас
4
Встреча с Весной - красной
5
Резерв

Кол-во
часов
7
6
8
7
1
итого 29

2 КЛАСС
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Мы рисуем осень
Мы рисуем сказку
Мои друзья
С чего начинается Родина
Резерв

1
2
3
4
5

3 КЛАСС
1
В гостях у красавицы осени
2
В мире сказок
3
Красота в умелых руках
4
Пусть всегда будет солнце
5
Резерв

9
7
9
7
2
итого 34
11
7
8
6
2
итого 34

4 КЛАСС
1
Осень на пороге
2
Город чудный, город славный
3
В мире искусства
4
Наш красивый дом
5
Резерв

12
8
7
6
1
итого 34
всего 131час.

№ п/п

1.

2.
3.

Внутрипредметный модуль«Волшебный мир искусства»
1класс (5 ч.)
Тема урока

Кол-во
часов

В мире волшебных красок
Виртуальная экскурсия «Народные художественные промыслы
Воронежской области»
Мы готовимся к празднику

1

Мастерская творчества и фантазии
Сказка про осень. Рисование на тему
Мастерская Деда Мороза .Новогодняя ёлка. Рисование на тему

1
1

Красота вокруг нас
4.
Художественная
галерея
«Герои
любимых
1
сказок».Иллюстрирование
Встреча с весной
5.
Виртуальная экскурсия в музей И.Н.Крамского «Здравствуй,
1
лето!»Рисование на тему
Итого
5час.
2 класс (5 час.)
№ Дата
Тема урока
Количество
часов
Мы рисуем осень
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1

Проект. «Осень. Музыка дождя». Рисование на тему

2

Мы рисуем сказку
Мастерская творчества и фантазии
сказочную птицу «Декоративная работа
Мои друзья

«Мы

1

рисуем 1

Защита проета «Зимние развлечения с дпузьями» 1
Рисование на тему
Защита проекта «Моя семья – забота и любовь» 1
Рисование на тему
Проект «Защитники земли русской» Рисование на тему
1

3
4
5

С чего начинается Родина
6

Проект детской площадки.

1

7

Презентация творческих работ.

1
Итого

№

3 класс (7 час.)
Тема урока

Дата

7час.

Количество
часов

В гостях у красавицы осени
1
2

Мастерская творчества и фантазии. Осенние фантазии.
Путешествие. Дорогие сердцу места.

1
1

3

Деловая игра. Машины на службе человека

1

В мире сказок
Встреча. Где живут сказочные герои Рисование по 1
памяти
Презентация «Великие полководцы России. Рисование на 1
тему.
Красота в умелых руках

4
5

Путешествие. Дорогая моя столица! Рисование на тему
1
Пусть всегда будет солнце
Мастерская творчества и фантазии Родная природою. 1
Облака. Пусть всегда будет солнце. Рисование на тему

6
7

Итого

7час.

4 класс (7 час.)
№

Дата

тема

Кол-во
часов
Осень на пороге
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Мастерская творчества и фантазии.
Дивный сад хозяйки медной горы. Иллюстрирование
Встреча. Дверь ,ведущая в сказку. Иллюстрирование.
Город чудный, город славный
Путешествие. Старинные города России. Рисование
Защита проекта. Построй свой дом.
Художественное конструирование и дизайн.
В мире искусства
Художественная мастерская.
Автопортрет. Рисование с натуры
Встреча. Литература, музыка, театр.. Иллюстрирование
Наш красивый дом
Мастерская творчества и фантазии.
Интерьер –образ эпохи .Перспектива..

1
1
1
1

1
1
1
Итого:

7 час.

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета Музыка
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования)
Содержание учебного предмета «Музыка»
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в
жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина
мира». В соответствии с требованиями ФГОС НОО весь учебный материал строится в

соотношении 80% (основной) - 20% (модуль). Модуль «Музыкальная мозайка» в 1-4 классах
был выбран в соответствии с запросами обучающихся и их родителей. Цель введения модуля
- сформировать у обучающихся комплексное представление о музыкальном,
изобразительном искусстве и литературе, а также воспитать целостное восприятие искусства
как неотъемлемой части жизни человека. Работа по темам модуля включает элементы
проектной деятельности.
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).Музыкальная речь как способ общения между
людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).Формы построения музыки как
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обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные,
двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и
танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

1 класс
(29 часа, из них 5 часов составляет
внутрипредметный модуль «Музыкальная мозайка»)
Вариант внутрипредметного модуля приводится в приложении. Учитель имеет право
конструировать индивидуальный вариант внутрипредметного модуля с учетом особенностей
каждого класса
Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас”
(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия
“Музыка и ты” (знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте) и
модуль «Музыкальная мозайка». Обучающиеся должны почувствовать, осознать и постичь
своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств и мыслей человека,
отображения окружающего мира.
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (10,5 часов). Музыка и ее роль в повседневной жизни
человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
Раздел 2. «Музыка и ты» (11,5 часов).Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального
произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационноосмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты
Модуль «Музыкальная мозайка» (5 часов). Пришло Рождество, начинается торжество. Родной
обычай старины. Край, в котором ты живешь. Мамин праздник. Музыка в цирке. Афиша, программа,
музыкальный словарик.
Резерв 2 ч.

2 класс
(34 часа, из них 7 часов составляет
внутрипредметный модуль «Музыкальная мозайка»)
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 часа). Музыкальные образы родного края. Песенность
как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Раздел 2. «День, полный событий» (4 часа).Мир ребенка в музыкальных интонациях,
образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал —
фортепиано.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (2 часа).Колокольные звоны России.
Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Молитва. Хорал.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа).Мотив, напев, наигрыш. Оркестр
русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном
стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты
сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.
Раздел 5. «В музыкальном театре» (3 часа). Опера и балет. Песенность, танцевальность,
маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера,
художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц.
Детский музыкальный театр.
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Раздел 6. «В концертном зале» (4 часов). Музыкальные портреты и образы в
симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст.
Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (4 часов).Композитор —
исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и
изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.
Модуль «Музыкальная мозайка» (7 часов).Природа и музыка. Прогулка. Святые земли
Воронежской. Рождество Христово. Музыка на Новогоднем празднике. Театр оперы и балета на
примере г.Воронежа. Волшебная палочка. Музыка учит людей понимать друг друга
Резерв 3 ч.
3 класс
(34 часа, из них 7 часов составляет
внутрипредметный модуль «Музыкальная мозайка»)
Раздел 1.«Россия - Родина моя» (4 часа). Песенность русской музыки. Образы родной
природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки.
Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки:
кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности
музыкального языка различных произведений. Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Раздел 2.«День, полный событий» (2 часа). Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с
утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке.
Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса,
песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П.
Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).Сценическое воплощение отдельных
сочинений программного характера. Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Раздел 3.«О России петь – что стремиться в храм» (2 часа). Древнейшая песнь
материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном
искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники
Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим),
Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры
современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и
стилей.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа). Жанр былины в русском
музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцыгусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные
традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация
тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие
картины. Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 часов). Путешествие в музыкальный театр.
Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений школьников об
особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных темхарактеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.
Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки
(Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.
Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
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Раздел 6. «В концертном зале» (4 часа). Жанр инструментального концерта. Мастерство
композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра.
«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский).
Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы
программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 часов). Роль композитора,
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова.
Музыкальные иллюстрации. Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма,
тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа
джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир
музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр
литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии
прошлого, которые знает весь мир. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение
сочинений разных жанров и стилей.
Модуль «Музыкальная мозайка» (7 часов) .Кантата «Александр Невский». Портрет в музыке.
В каждой интонации спрятан человек. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя,
добрая моя, мама! Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные
возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Мир Бетховена. Музыка
— источник вдохновения, надежды и радости жизни. Прославим радость на земле. Радость к
солнцу нас зовёт.
Резерв 2ч.

4 класс
(34 часа, из них 7 часов составляет
внутрипредметный модуль «Музыкальная мозайка»)
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 часа).Общность интонаций народной музыки и музыки
русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.
Лирическая и патриотическая темы в русской классике.
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (2 часа).Святые земли русской.
Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.
Раздел 3. «День, полный событий» (5 часов).«В краю великих вдохновений…» Один день с
А.Пушкиным. Музыкально-поэтические образы.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 часа). Народная песня – летопись жизни
народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных
песен. Мифы. Легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные
инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и
композиторской музыке.
Раздел 5. «В концертном зале» (3 часа). Различные жанры вокальной, фортепианной и
симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты.
Раздел 6. «В музыкальном театре» (4 часов). Линии драматургического развития в опере.
Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. Вариациозность.
Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов). Сходство и различие
музыкального языка различных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их
развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Восточные мотивы в
творчестве русских композиторов.
Модуль «Музыкальная мозайка» (7 часов). Праздники русской православной церкви. Пасха.
Праздники русского народа. Троицын день. Музыкальные инструменты симфонического
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оркестра. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. Произведения композиторов-классиков
и мастерство известных исполнителей. Музыкальные инструменты – гитара. Авторская
песня.
Резерв- 3 ч.
Тематическое планирование
№

Тема раздела

1 КЛАСС
1
Музыка вокруг нас
2
Музыка и ты
3
Модуль
4
Резерв
2 КЛАСС
1
Россия — Родина моя
2
День, полный событий
3
О России петь, что стремиться в храм
4
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
5
В музыкальном театре
6
В концертном зале
7
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..
8
Модуль
9
Резерв
3 КЛАСС
1
Россия — Родина моя
2
День, полный событий
3
О России петь, что стремиться в храм
4
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
5
В музыкальном театре
6
В концертном зале
7
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..
8
Модуль
9
Резерв
4 КЛАСС
1
Россия — Родина моя
2
О России петь, что стремиться в храм
3
День, полный событий
4
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
5
В концертном зале
6
В музыкальном театре
7
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…

Кол-во
часов
10,5
11,5
5
2
итого 29
3
4
2
4
3
4
4
7
3
итого 34
4
2
2
4
5
4
4
7
2
итого 34
3
2
5
2
3
4
5
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8
9

№
п/п

Модуль
Резерв

7
3
итого 34
всего 104,5
час.
Внутрипредметный модуль «Музыкальная мозайка»
1 класс (5ч)
Тема урока

Кол-во
часов

1. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины

1

2. Край, в котором ты живёшь

1
1
1
1
5 час.

3. Мамин праздник
4. Музыка в цирке
5. Проект. Афиша. Программа, Твой музыкальный словарик
Итого
2 класс (7 ч.)
№
п/п
1

Тема урока

Кол-во
часов

Природа и музыка. Виртуальная музыкальная прогулка.

1

3

Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр Невский. 1
Сергий Радонежский. Святые земли Воронежской
1
С Рождеством Христовым! Рождество Христово.

4

Музыка на Новогоднем празднике.

1

5

Театр оперы и балета на примере г.Воронежа.

1

6

Театр оперы и балета на примере г.Воронежа. Волшебная палочка.

1

7

Музыка учит людей понимать друг друга. Музыкальная гостиная

1

2

Итого 7
3 класс (7 час.)
№

Тема урока

1
2

1
1

4

Кантата «Александр Невский»
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Творческая
мастерская
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя,
мама!
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.

5

Музыкальные инструменты (скрипка)

1

6

Мир Бетховена. Защита проекта

1

3

Кол-во
часов

1
1
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7

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт.

1

Итого 7

4 класс (7ч.)
Тема урока
№
1
2
3

4
5
6
7

Кол-во
часов

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше.
1
Праздников праздник, торжество из торжеств. Родной обычай 1
старины. Светлый праздник Защита проекта
Народные праздники. (Троица, Рождество, Крещение). Защита
проекта.
1
Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 1
Виртуальная прогулка
Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии.
1
Мастерство исполнителя. Проект
Музыкальные инструменты (гитара). Защита проекта

1
1

2.1.9.Рабочая программа учебного предмета «Технология»
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования)
Содержание учебного предмета «Технология»
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и
социальные условия конкретного народа.
Элементарные
общие
правила
создания
предметов
руко
творного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды
(общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
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межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),
праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку,
простейшему
чертежу
или
эскизу
и
по
заданным
условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным
и пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
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использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
1 КЛАСС
(33 часа, из них 7 часов составляет
внутрипредметный модуль (ВПМ) «Творческая мастерская»)
Узнаём, как работают мастера (1 ч)
Материалы и инструменты для уроков технологии. Инструменты и главные правила
мастера.. Что изучают на уроках технологии. Правила поведения и организации работы на
уроках технологи.
Учимся работать с разными материалами (12 ч)
Лепка из пластилина. Волшебный пластилиню Инструменты и приспособления для
работы с пластилином, подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина.
Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по
представлению. Работа с пластилином «Чудо-дерево», «Мышиное семейство», «Дары осени»
Учимся работать с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание,
складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами.
Складывание простых форм из бумаги. Изготовление простых форм из бумаги способом
складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Складывание тюльпана. Колоски.
Хлебный букет. Изготовление квадрата из полосы. Собачка. Мои четвероногие животные.
Аппликация из засушенных листьев. Особенности работы с природными
материалами. Аппликация «Золотая осень», «Образы осени».
Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.
Елочная игрушка.
Лепим из фольги. Фольга как поделочный материал. Серебряный паучок.
Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 ч)
Размечаем детали по шаблону. Шаблон, его назначение; разметка деталей по
шаблону. Аппликация «Снеговик».
Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Приемы
рациональной разметки. Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Цепь из
бумажных колец.
Образы зимней сказки. Новые приемы работы с пластилином. Создание форм и
образов разными способами: из отдельных частей и из целого куска пластилина. Новогодний
наряд гимназии. Новогодняя елка. Сказочный заяц.
Крепированная бумага как поделочный материал; приемы обработки крепированной
бумаги для создания различных форм. Изготовление цветка вьюнок. Изготовление цветка
кактуса. Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка
сгибов.
Открытка к Дню защитника Отечества. Открытка для мамы.
Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки-веснянки, рамки
из ниток. Пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья.
Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. Изготовление Лучистой рамки.
Проект «Наш класс»
Новая жизнь капсул «Киндер-сюрприз». Губка для обуви.
Конструируем и решаем задачи (6 ч)
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Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям.
Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем
простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа
на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративнохудожественные аппликации «Парусник». Узоры из симметричных деталей. Аппликациязадача «Птица». Аппликация. «Домик хитрого гнома», «Салют». Аппликация «Буке».
Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из
набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых
деталей, воссоздание конструкции по образцу. Конструирование букв. Трубчатый
конструктор.
Повторение (2 час.)
Учитель имеет право конструировать индивидуальный вариант внутрипредметного
модуля с учетом особенностей каждого класса.
2 КЛАСС
(34 часа, из них 7 часов отводится
на внутрипредметный модуль (ВПМ) « Творческая мастерская»)
Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях (6 ч)
Опыты с разными материалами. Инструменты мастера.
Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями.
Разметка деталей из бумаги способом сгибания. Оригами. Рыбка, бабочка, лягушка.
Изготовление квадрата. Базовая форма – треугольник. Фигурки из базовой формы
«треугольник».
Проект «Белый цветок»
Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции.
Составление композиций, название.
Вырезание симметричных форм (листья, грибы, бабочки) Простые симметричные
формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции.
Использование симметрии и асимметрии в изделии. Композиция из симметричных форм
для использования в оформлении ваз, ковра, картины.
Более сложные симметричные формы. Кувшинка.
Изделия из природных материалов. (2 час)
Композиция из засушенных растений Особенности свойств природных материалов и
их использование в различных изделиях для создания образа. Приемы работы с различными
природными материалами. Создание изделий из природных материалов на ассоциативнообразной основе («земля», «небо»). Как составить выразительную композицию
«Превращения» Лесная скульптура.
Построение прямоугольника от двух прямых углов. (1 ч)
Правила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов Развертка.
Подставка для кисти.. Работа с чертежам с использованием специальных условных
обозначений. Что такое развертка объемного изделия. Получение и построение
прямоугольной развёртки. Упражнения в построении прямоугольных разверток.
Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения
художественно-конструкторских задач.
Подготовка в встрече Нового года и Рождества. (6 час)
.Поздравительные открытки. Изготовление изделий для встречи Нового года и
Рождества Коробочка.
Упаковка из готовой формы . Фонарик.
Гирлянда без клея. Елочка. Новогодний наряд гимназии.
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Изделия по мотивам народных образцов (4 ч).
Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного
быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки».
Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Лепка игрушки из
пластилина.
Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на
основе правил и канонов народной культуры.
Работа с тканью. Изделия из ткани (4 ч)
Разметка по шаблону. Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из
ткани.
Игольница в обложке. Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка
продергиванием нити. Выполнение бахромы. Салфетка с бахромой. Шов «вперёд иголку»,
вышивка швом «вперёд иголку». Вышивание салфетки. Изготовление изделий из ткани с
использованием освоенных способов работы. Декоративная игольница.
Декоративно-прикладные изделия различного назначения (5ч)
Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики.
Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления
мозаики. Мозаика на пластилине. Мозаика из бумаги.
Барельеф Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Технология
изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и
окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Декоративная ваза
для цветов. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления
и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись).
Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением
изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с
использованием освоенных способов и приемов работы.
Проекты (3 час.)
Чашка для сказочного героя. Украшения. Дом для сказочного героя.
Резерв (3 час.)
3 КЛАСС
(34 час, из них 7 часов отводится
внутрипредметный модуль (ВПМ) « Творческая мастерская )
Компьютерные технологии на службе человека (3ч)
Значение компьютерных технологий в жизни человека. Правила работы в кабинете
информатики. Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для
ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам
Использование ресурсов-схем из ресурса компьютера программ Word и Power Point..
Моделирование эскизов для бисероплетения.
Формы и образы природы – образец для мастера (7 часов).
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Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в
условных формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом
складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их
разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных
изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Образы природы в
коллаже из ткани иди бумаги. Декоративные изделия из ниток. Изготовление помпона.
Лепка животных по наблюдению. Формы природы в бытовых вещах. Переработка
образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр.
Технология изготовления декоративных изделий из бисера.
Характер и настроение вещи (7 часов).
Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения.
Конструирование изделий определённого назначения (передача характера и настроения в
вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек,
упаковок для подарков, ёлочных украшений. Новые приёмы построения форм и
разметки деталей изделия. Разметка на листе неправильной формы с помощью
угольника. Бумажная пластика. Конструирование объёмных изделий из бумаги. Приёмы
работы с циркулем. Изготовление Деда Мороза и Снегурочки. Разметка деталей,
построение форм с помощью циркуля. Изготовление фонарика из кругов,
Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля. Изготовление
Рождественской звезды.
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (8 часов).
Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и
изготовление вещей с учётом требований стилевой гармонии. Изготовление прихватки
для горячей посуды. Новые приёмы обработки ткани. Изготовление простейшей
выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон: разметка деталей на
синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. Украшение прихватки. Изготовление
грелки на чайник. Стилевые особенности записных книжек разного назначения.
Обложка для книги. Конструирование записной книжки в мягкой обложке. Монограмма.
Стебельчатый шов. Использование из для украшения изделий.
От мира природы – к миру вещей (3 часа).
Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование
человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях.
Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях.
Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей.
Изготовление ракеты из разных материалов.
Проекты (3 час)
Детская площадка «Здоровье красота».
Дизайнерский сервиз.
Готовим спектакль. Кукольный театр.
Резерв (3 час)

4 КЛАСС
(34 часа, из них 7 часов отводится
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на внутрипредметный модуль (ВПМ) « Творческая мастерская)
Из глубины веков – до наших дней (6 ч)
Керамика. Лепка простого сосуда. Керамика в культуре народов мира. Особенности
керамической посуды у разных народов.
Из истории гончарного дела. Роспись сосуда. Отражение в посуде образа жизни и
обычаев, форма и роспись сосудов.
Архитектурная керамика. Изразец. Изготовление изразцового панно из пластилина.
Лепка и роспись.
Плетение. Изготовление из полос бумаги коробочки Плетение из лозы, бересты, щепы;
имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. Изготовление из полос бумаги
коробочки. Прямое плетение.
Украшения. Изготовление бус и цепочки из бисера. Использование древних традиций в
современных изделиях. Плетение цепочки из бисера с узорами колечки и крестик
Традиции мастеров в изделиях для праздника(8 ч)
Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и
конструирования изделий. Из истории бумажных изделий.Раскладная открытка.
Особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка-футляр
для подарка. Связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения
упаковки.
Карнавал. Изготовление карнавальных шапочек, шлема богатыря, карнавальных
масок. Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и
современный смысл.
Праздничный пряник Лепка из теста. Традиционное праздничное угощение в
народной культуре. Творческое использование традиционных канонов в современной жизни.
Декоративная рамка для фото. Барельеф. Зависимость формы, декора рамки от
особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной
рамки в технике барельефа.
Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству.
Новогодний наряд гимназии.
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (6 ч)
Вязание крючком. Приемы вязания Материалы, инструменты, технология вязания.
Изготовление простых изделий.
Изготовление панно из вывязанных цепочек.
Петельный шов. Технология выполнения петельного шва, его функциональное и
декоративное назначение.
Сердечки-сувениры.
Декоративные кармашки. Изготовление изделий с
использованием петельного шва; декоративные кармашки.
Обложка для карточки «Надежная школа». Жесткий переплет, его составные части и
назначение. Технология выполнения простых переплетных работ.
Ремонт книги. Замена мягкого переплета на жесткий. Изготовление подарков,
сувениров с использованием освоенных технологий.
В каждом деле – свои секреты (5 ч)
Соломенных дел мастера.
Аппликация из соломки. Звездочка из соломки.
Декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование соломки как
поделочного материала в различных видах изделий. Отражение культурно-исторических
традиций в изделиях из соломки.
Замена соломки другими волокнистыми материалами.
Игрушки из соломки и ниток. Золотой петушок..Изготовление лошади и оленя из
ниток..
Металл в руках мастера. Ручное теснение по фольге. Ремесла, связанные с обработкой
металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу.
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Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной
пластины способом тиснения по фольге.
Секреты бумажного листа. Старинное искусство оригами. Технологии и культурные
традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приемы работы.
Подвесные шары кусудама. Коробочка санбо. Традиционные ремесла как отражение
особенностей национальной культуры народов мира.
Практика работы на компьютере (4 час)
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.Общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point. Проект «Изготовление открыток и приглашений».
Проекты (2час.)
«Город, в котором удобно и приятно жить»,
«Традиции мастеров : из глубины веков – до наших дней»
Резерв (3 час.)
№

Тематическое планирование
Тема раздела

1.
2.
3.
4.
5.

1 КЛАСС
Узнаём, как работают мастера
Учимся работать с разными материалами
Поднимаемся по ступенькам мастерства
Конструируем и решаем задачи
Повторение

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

2 КЛАСС
Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях
Изделия из природных материалов.
Построение прямоугольника от двух прямых углов
Подготовка к встрече Нового года и Рождества
Изделия по мотивам народных образцов
Работа с тканью. Изделия из ткани
Декоративно-прикладные изделия различного назначения
Проекты
Резерв

1.
2.

3 КЛАСС
Компьютерные технологии на службе человека
Формы и образы природы – образец для мастера

Кол-во
часов
1
12
12
6
2
итого 33
6
2
1
6
4
4
5
3
3
итого 34
3
7
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3.
4.
5.
6.
7.

Характер и настроение вещи
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля.
От мира природы к миру вещей
Проекты
Резерв

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

4 КЛАСС
Из глубины веков – до наших дней
Традиции мастеров в изделиях для праздника
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие
В каждом деле – свои секреты
Практика работы на компьютере
Проекты
Резерв

7
8
3
3
3
итого 34
6
8
6
5
4
2
3
итого 34
Всего за год 135

Внутрипредметный модуль « Творческая мастерская»
1 класс (7 час.)
№
п\п

Колич
ество
часов

Тема урока

1.

Учимся работать с разными материалами
Исследовательская работа «Волшебный пластилин»

1

2.

Защита проекта «Мои четвероногие друзья»

1

3.

1

4.

Проект «Новогодний наряд гимназии»
Поднимаемся по ступенькам мастерства (12часов/4 часа)
Проект. Открытка ко Дню защитника Отечества

5.

Проект «Открытка для мамы»

1

6.
7.

Проект «Наш класс»
Урок - изобретение. Новая жизнь капсул «Киндер-сюрприз». Губка для обуви.

1
1

№ п\п

1

2 класс (7 час.)
Тема урока
Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях
Проект «Белый цветок»

1

Количест
во
часов

1

Изделия из природных материалов
2

Проект Превращения. Лесная скульптура

1

Подготовка к встрече Нового года и Рождества
3

Проект Новогодний наряд гимназии

1

Изделия по мотивам народных образцов
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Праздник зазывания весны. Весеннее печенье «тетерки».

4

1

Проекты
Проект Чашка для сказочного героя.

5

1

Проект Украшения.

6

1

Проект Дом для сказочного героя.

7

1

3 класс (7 час.)
№

Кол-во
часов

Тема урока
Компьютерные технологии на службе человека
Проект «Компьютер на службе человека»

1

1

Формы и образы природы – образец для мастера
Виртуальная экскурсия. «Путешествуем по городу»

2

1

Характер и настроение вещи
Проект Пригласительные билеты. Поздравительные открытки.

3

1

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля.
1

5

Дизайнерский проект «Обложка для книги»
Проекты
Проект . Детская площадка «Здоровье и красота».

6
7

Проект «Дизайнерский сервиз»
Проект «Готовим спектакль». Кукольный театр.

1
1

4

1

4 класс (7 час.)
№

Тема урока

Кол-во
часов

Традиции мастеров в изделиях для праздника
1
2

Проект Изготовление праздничных сувениров и подарков к 1
Новому году и Рождеству.
Проект Новогодний наряд гимназии
1
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие.

3

Коллективный проект Изготовление панно из вывязанных цепочек.

1

Практика работы на компьютере
4

Проект использование рисунков из ресурса компьютера, программ 1
Word и Power Point
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5

Защита проекта на тему: «Изготовление открыток и приглашений с 1
использованием ЦОР».
Проекты

6
7

Проект «Город, в котором удобно и приятно жить»
Проект «Традиции мастеров : из глубины веков – до наших дней..

1
1

2.1.10.Рабочая программа учебного предмет « Физическая культура»
Планируемые результаты освоения учебного предмета (приведены в разделе
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования)
Содержание учебного предмет « Физическая культура»
1 класс 83 часа, из них 17 часов отводится на предметный модуль «Быстрее,
выше, сильнее»
Основы знаний, знания о физической культуре (3ч)
(Проводятся в форме бесед на уроках)
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.
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями.
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и
перелезание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим
дня и личная гигиена.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Урок-викторина. Техника безопасности на уроках, на улице, в спортзале. История
возникновения спорта. Практикум «Оказание первой помощи».Защита проекта:
«Известные спортсмены г. Воронежа».
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.
Гимнастика с основами акробатики (15 часов)
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Урок-игра. Строевые упражнения. Разновидности ходьбы. Строевые упражнения.
Перестроение. Урок-презентация современных доступных систем физического воспитания.
Танцевальная аэробика. Урок-презентация. Спортивные танцы.
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.
Гимнастические упражнения прикладного характера:
передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 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 (15 часов)
Мини-проекты. Развитие ловкости.
Бег по пересеченной местности.Урок-игра.
Эстафеты. Командные соревнования на знание правил.Эстафеты с мячами.
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.
Лыжная подготовка (8 часов)
В зависимости от погодных условий лыжная подготовка может заменяться на
подвижные игры и эстафеты с элементами спортигр.
Инструктаж по ТБ .Знакомство с зимними видами спорта. Надевание и переноска лыж.
Ступающий шаг.Ступающий шаг. Передвижение по лыжне в колоне . Скользящий шаг с
палками и без.Скользящий шаг с палками и без в колоне. Торможение падением.Повторение
скользящего шага с палками и без.Прохождение дистанции 200м.с палками.Повороты
переступанием с палками.Обгон.Подъём на склон,,лесенкой”и спуск в высокой низкой
стойке.Подъём на склон,,лесенкой”,.Спуск в высокой и низкой стойках.
Подвижные игры(40 час)
Урок-игра. Эстафеты. Игры.Подвижные игры.Урок-игра. Эстафеты. Подвижные игры:
«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Пятнашки», «Два мороза». Урок-игра. Игра
«Бросай- поймай». Урок-игра. Подвижная игра «Воробьи и вороны». Метание. Урок-игра.
Игры с нетрадиционными предметами.Подвижная игра «Вызов номера».
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».
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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».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 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.
Резервное время 5 час.
2 класс (102 часа, из них 21 час отводится на модуль « Быстрее , выше , сильнее.)
Основы знаний, знания о физической культуре (3 час)
(Проводятся в форме бесед на уроках)
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.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, перелезание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Исследовательская работа на тему: «Частота сердечных сокращений и способы ее
измерения».
Легкая атлетика (27 ч)
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Урок-игра. Режим дня. Урок-игра. Беговая разминка, тестирование бега на 30 м с
высокого старта.Урок-игра. Разминка в движении, техника челночного бега, подвижные
игры «Прерванные пятнашки», «Салки — дай руку».
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
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).
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.
Подвижные игры (30ч)
Эстафеты. Урок-игра. Подвижные игры «Ловишка» и «Салки — дай руку».
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 «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку»,
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
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
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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».
Лыжная подготовка (10 ч)
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку»,
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). Исследовательская работа на тему:
«Организационно-методические требования к лыжной подготовке». Урок-игра.
Передвижение на лыжах змейкой, подвижная игра на лыжах «Накаты» .
Гимнастика с элементами акробатики (30 ч)
Спортивные соревнования. Эстафеты.
Понятия «шеренга» и «колонна», организационно-методические указания.Разминка,
направленная на развитие координации движений, физические качества, метание гимнастической палки ногой, подвижная игра «Командные хвостики».Исследовательская работа на
тему: «Физические качества, техника прыжка в длину с разбега», разминка в движении, подвижная игра «Флаг на башне».
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.
Резерв -5 ч.
3 класс (102 часа, из них 21 час отводится на модуль « Быстрее , выше , сильнее».)
Основы знаний, знания о физической культуре (3ч)
(Проводятся в форме бесед на уроках)
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
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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.
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
перелезание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Правильное питание до и после физических нагрузок.
Урок-игра. Режим дня. Исследовательская работа на тему: «Частота сердечных
сокращений и способы ее измерения».Семинар. « Чем опасна вода»Техника безопасности
при купании. Семинар –практикум. Оказание первой помощи утопающим.
Легкая атлетика (26 часов)
Спортивные соревнования. Эстафеты. Спортивное соревнование « Кто быстрее ?»
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр
с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их
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отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие.
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.
Подвижные игры (28 часов)
«Баскетбольный турнир». Спортивные соревнования. Эстафеты.
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 «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку»,
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
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».
Лыжная подготовка (18 час)
«Лыжная гонка». «Лыжная гонка. А ну-ка мальчики!»
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку»,
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
Гимнастика с элементами акробатики (25 часа)
Соревнования по строевым упражнениям. Соревнования: висы.Строевые упражнения.
Соревнования: опорный прыжок,лазание, упражнения в равновесии. Соревнование в лазание
по канату.«Танцевальный турнир. А ну-ка девочки!»
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.
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4 класс (102 часа, из них 21 час отводится на модуль « Быстрее , выше , сильнее».)
Основы знаний, знания о физической культуре (3ч)
(Проводятся в форме бесед на уроках)
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России. 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.

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Тема: «Самостоятельное проведение основной части урока».
Легкая атлетика (32 ч)
Тема:,, Легкоатлетическая эстафеты”.Тема:,,Эстафеты с волейбольными мячами”.Тема:
«Эстафеты с баскетбольными мячами».Тема: «Эстафеты с элементами челночного
бега».Тема:«Эстафеты с теннисными мячами».Спортивные соревнования.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
бег с ускорением 30м, 60м, 200м.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением;
в длину , с места и с разбега, прыжок в высоту;
Метание: малого мяча и утяжеленного на дальность.
Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение падением.
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Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
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.
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.
Подвижные игры (40 ч)
Тема: Комбинированные эстафеты”.
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 «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку»,
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
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».
Лыжная подготовка (10 час)
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На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках»,
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку»,
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
Гимнастика с элементами акробатики (16 часа)
Тема: Комбинированные эстафеты”.Спортивные соревнования.
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.
Резерв 4 час

№
п/п

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Название раздела

Кол-во
часов

1

Легкая атлетика

15

2

Подвижные игры

40

3

Гимнастика с элементами акробатики

15

4

Лыжная подготовка

8

5

Резерв

5
итого

83

Тематическое планирование. Вариативная часть.
Подвижные игры

№
п/п
1

2 класс
Название раздела

Легкая атлетика

8

Кол-во
часов
27
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2

Подвижные игры

30

3

Гимнастика с элементами акробатики

30

4

Лыжная подготовка

10

5

Резерв

5
итого

102

Тематическое планирование. Вариативная часть.
Подвижные игры

№
п/п

10

3 класс
Название раздела

Кол-во
часов

1

Легкая атлетика

26

2

Подвижные игры

28

3

Гимнастика с элементами акробатики

25

4

Лыжная подготовка

18

5

Резерв

5
итого

102

Тематическое планирование. Вариативная часть.
Подвижные игры

№
п/п

4 класс
Название раздела

18

Кол-во
часов

1

Легкая атлетика

32

2

Подвижные игры

38

3

Гимнастика с элементами акробатики

16

4

Лыжная подготовка

10
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Резерв

5

6
итого

102

Тематическое планирование. Вариативная часть.
Подвижные игры

10

Модуль по физической культуре «Быстрее, выше, сильнее» направлен на развитие
физических качеств, командного соревновательного духа, повышение интереса к своему
физическому здоровью. Учитель имеет право по своему усмотрению вводить элементы
эстафет, соревнований на уроках.

3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ «ГИМНАЗИИ №1»
1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ №1 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» была
создана в 1990 году как первая гимназия в г.Воронеже. С первых лет своего существования
является инновационной образовательной организацией, осуществляющей эффективную
образовательную и воспитательную деятельность. За свое 30-летнее существование в
гимназии

сложились

крепкие

традиции,

которые

поддерживаются

учениками

и

выпускниками, учителями и родителями. В гимназии обучается порядка 1200 учеников, это
42 класса: 16 начальное звено, 20 – среднее звено, 6 – старшие классы. 70 педагогов - 74% из
них имеют ВКК, всего семей 715, 92 % из них полные, 78% родителей имеют высшее
образование, по статусу около 83% родителей служащие, предприниматели.
Воспитательный процесс в гимназии строится на основе духовно-нравственных
ценностей, определяющих смысл отношений человека к миру, к людям, к самому себе.
Главным условием эффективности данного воспитательного процесса является реализация
системы содержательных коммуникативных действий: слово, понятие, термин, т. е.

-

дискурс, которую мы назвали «Вначале было СЛОВО». Содержательной составляющей
данного дискурса является энергия слова, каждый звук которого (по утверждению ученых)
имеет особое воспитательное значение и способен воздействовать и внушать. Частое
повторение какой-либо словесной формулы со временем приводит к ее прочному
закреплению не только в сознании, но и в подсознании. Постепенно она занимает
доминантное положение в личностной составляющей человека. Поэтому подобранный нами
материал духовно-нравственного содержания структурирован нами по предметному
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принципу и по направлениям внеурочной деятельности в форме понятий, слов, типовых
ситуаций или сценариев (фреймов или скриптов).

Далее на основе этого материала

выбирается или формулируется либо термин, понятие, либо слоган, как вербальный девиз,
который в сжатом виде передаёт суть предлагаемого к усвоению или осмыслению
содержания фреймов или скриптов. Понятие, термин или слоган, либо проблема как часть
долговременной коммуникационной платформы действуют в течение недели, месяца,
четверти. Длительность зависит от значимости содержания, направленности и возрастной
категории учащихся. Таким образом, мы считаем, что воспитательная система «Вначале
было СЛОВО» призвана обеспечить личностное духовно-нравственное развитие учащихся
посредством их интерактивного включения в процессе диалога, коммуникативного действия
и активную социальную практику.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ:
Личностное развитие социально-значимых качеств гимназистов и формирование опыта
нравственного поведения, проявляющееся:
- в усвоении гимназистами основ духовно-нравственных ценностей, выработанных
обществом;
- в развитии позитивного отношения гимназистов к духовно-нравственным ценностям как
системы осмысленных поступков и нравственных привычек;
- в формировании опыта применения сформированных духовно-нравственных ценностей при
осуществлении социально значимых дел.
Детализация общей цели воспитания относительно возрастных особенностей
гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования:
1. Целевым приоритетом в организации воспитания гимназистов младшего школьного
возраста (уровень начального общего образования) в нашей программе является
разработка условий для первичного духовно-нравственного развития и воспитания
гимназистов, предусматривающих знакомство и принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей.
2. Целевым приоритетом в организации воспитания гимназистов подросткового возраста
(уровень основного общего образования) в нашей программе является разработка
условий для дальнейшего развития в освоении моральных норм, нравственных установок
и национальных ценностей при осуществлении социально значимых дел.
3. Целевым приоритетом в организации воспитания гимназистов юношеского возраста
(уровень среднего общего образования) в нашей программе является разработка условий
для многогранного развития и формирования опыта социально-нравственного поведения
на основе социально значимой практической деятельности и реализации
добровольческих инициатив.
ЗАДАЧИ:
1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в школьном сообществе;
2)
повышать эффективность воспитательной деятельности и уровня психологопедагогической поддержки социализации обучающихся, реализовывать потенциал классного
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руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ
в жизни школы;
3)
создавать условия для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на нравственность личности, вовлекать школьников в кружки, секции,
клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные
возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7)
организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8)
организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный
потенциал с целью формирования у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России;
9)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
10)
организовать работу школьных бумажных и электронных медиа,
реализовывать их воспитательный потенциал;
11)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
12) содействовать формированию ответственного отношения родителей или
законных представителей к воспитанию детей, организовать работу с семьями школьников,
их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития детей, обеспечивать условия для повышения социальной,
коммуникативной и педагогической компетентности родителей
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГИМНАЗИИ:
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 формирование социально-нравственной ответственности обучающихся;
 повышение мотивации обучающихся
к учебной деятельности через внедрение
на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий (развивающие беседы, технология принятия
кодекса взаимодействия; технология мастерской; технология группового проекта и др.)
 развитие у обучающихся «гибких компетенций» (от англ. «Softskills»: личностные
качества и установки – ответственность, дисциплину, инициативность; социальные
навыки – эмоциональный интеллект, работу в команде, лидерство, умение разрешить
конфликтную ситуацию; менеджерские способности – управлением временем, решение
проблем, критическое мышление) благодаря новому подходу к построению
воспитательной работы - «Вначале было СЛОВО»
 внедрение наставничества (сопровождать жизненные проекты обучающихся, направлять
их поиск, стимулировать мотивы достижения цели, помогать выстраивать грамотную
и безопасную навигацию по источникам информации, консультировать в выборе средств
для реализации задач и т.п.)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 У обучающихся сформированы представления о базовых нравственных и национальных
ценностях российского общества;
 Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность, сутью
которой являются нравственные принципы;
 Активно вовлекаются учащиеся в ученическое самоуправление, ориентированное на
нравственные и национальные ценности;
 Максимальное количество обучающихся включено в проектную и исследовательскую
деятельность, направленную на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном
процессе, и факторов, вызывающих их;
 Повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует
раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного
воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I
1
На
уровне:

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Уровень и возрастная периодизация
начальное общее образование, младшие школьники
внешкольном На школьном уровне:
На уровне На
индивидуальном
классов:
уровне:

благотворительная
акция в Семилукский
интернат
(сбор
необходимых
вещей,
новогодние подарки),
участие
в
акции
«Бессмертный полк».
Социальный
проект
«Белый
цветок»

День
рождения
гимназии,
который
сопровождается
знакомством
с
Кодексом гимназиста,
символом гимназии –
Бобром,
Гербом
гимназии,
пением
Гимна гимназии.

«Посвящение
в
гимназисты»
праздник для 1классников;
участие учащихся
младших классов в
реализации
общешкольных
ключевых
дел

Вовлечение
каждого
ребенка в ключевые
дела школы в одной из
возможных для них
ролей:
сценаристов,
постановщиков,
исполнителей, ведущих,
декораторов,
музыкальных
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(помощь онкобольным Конкурсы-проекты:
детям)
«Восходящая звезда
гимназии»
выявление
талантливых
и
способных детей в
области
искусства
(музыки,
театра,
хореографии,
прикладного
и
изобразительного
искусства)
и
формирование
эстетического вкуса,
зрительской
и
исполнительской
культуры.
Победители
участвуют
в
благотворительном
новогоднем концерте
в
Семилукском
интернате;
«Гимназическая
Весна»
раскрытие
творческого
потенциала
учащихся,
совершенствование
творческих
способностей,
формирование
чувства
коллективизма,
сплочение детского
коллектива,
воспитание
эстетического вкуса,
зрительской
и
исполнительской
культуры,
поддержание
гимназических
традиций
и
преемственности, «За
честь гимназии» награждение
гимназистов
по
итогам года
Проводимые
для Научно-практическая
учащихся
начальных конференция
классов и их родителей проектных
и
совместно с детьми исследовательских
Семилукского
работ «Дебют», к
интерната праздники, участию к которой
которые
открывают привлекаются

участие в конкурспроектах
«Восходящая
звезда гимназии» и
«Гимназическая
Весна»,
в
празднике
«За
честь гимназии»
Прощание
с
букварем

редакторов,
корреспондентов,
ответственных
за
костюмы
и
оборудование,
ответственных
за
приглашение и встречу
гостей и т.п.).

Проведение
в
рамках
класса
итогового анализа
детьми их участия
в общешкольных
ключевых делах.

Индивидуальная
помощь
ребенку
в
освоении
навыков
нравственного
поведения; помощь в
подготовке, участии и
анализе ключевых дел.
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большие возможности учащиеся города и
для
творческой области 1-11 классов,
самореализации
родители и педагоги
школьников
и
включают
их
в
реальную социальнонравственную
практику.
общегимназические
праздники
(День
Знаний,
День
Учителя и др)

2

При
необходимости
коррекция
поведения
ребенка через частные
беседы с ним, через
включение
его
в
совместную работу с
другими
детьми,
которые могли бы стать
хорошим примером для
ребенка,
через
предложение взять в
следующем ключевом
деле на себя роль
ответственного за тот
или иной фрагмент
общей работы.
основное общее образование/ гимназисты средних классов
Социальные проекты - проект «Спасибо за Участие в выборе Вовлечение каждого
«Сбережем
природу жизнь!» с ведением и делегировании гимназиста в
вместе!» (акция по электронной Книги представителей
общественно полезный
сбору
макулатуры), Памяти
о классов в Совет труд в помощь
акция «Белый цветок» родственниках,
гимназистов.
гимназии, и
(помощь онкобольным участниках Великой Участие в органах микрорайону;
детям),
отечественной войны самоуправления в добровольное участие в
благотворительная
Праздник «За честь гимназии. Участие делах
акция в Семилукский гимназии»
- в
конкурс- благотворительности,
интернат
(сбор награждение
проектах, акциях и милосердия, в оказании
необходимых
вещей, стипендией по итогам проектах гимназии помощи нуждающимся,
новогодние подарки), побед в различных
заботе о животных,
«Бессмертный полк»
конкурсах
и
живых существах,
олимпиадах
природе;
Проводимые
для Научно-практическая Участие
Знакомство с
учащихся
среднего конференция
представителей
конкретными
звена
совместно
с проектных
и классов в итоговом примерами
детьми Семилукского исследовательских
анализе
высоконравственных
интерната
работ «Дебют», к проведенных
отношений людей,
(организуемые
участию к которой общешкольных
участие в подготовке и
совместно с семьями привлекаются
дел, в том числе и проведении бесед по
учащихся гимназии и учащиеся города и в
органах нравственной тематике.
волонтеров)
области 1-11 классов, самоуправления.
спортивные состязания, родители и педагоги
праздники,
представления,
которые
открывают
большие возможности
для
творческой
самореализации
школьников
и
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включают
их
в
реальную социальнонравственную
практику.

3



День
рождения при
Расширение
гимназии,
который необходимости
положительного
опыт
сопровождается
коррекция
общения
со
изучением Кодекса поведения
сверстниками
гимназиста, встречей гимназиста через противоположного пола
с символом гимназии частные беседы с в учёбе, общественной
– Бобром, беседой о ним,
через работе, отдыхе, спорте,
значении
Герба включение его в активное
участие
в
гимназии,
пением совместную
подготовке
и
Гимна гимназии
работу с другими проведении бесед о
Общегимназические
учащихся.
дружбе,
любви,
праздники
(День
нравственных
знаний, День учителя
отношениях;
и др)
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
рождения Участие в выборе При
необходимости
Социальный проект День
поведения
"Барьеры на пути к гимназии - праздник и делегировании коррекция
«Гимназия
–
моя
представителей
гимназиста
через
гражданскому
гордость!»
с
классов
в
Совет
частные
беседы
с
ним,
обществу", «Влияние
изучением
Устава
гимназистов.
через
включение
его
в
социальных сетей на
гимназии,
Участие в органах совместную работу с
подростка»
- обсуждением прав и самоуправления в другими учащимия.
привлечение
обязанностей
гимназии.
общественного
гимназистов,
внимания к проблеме Правилами
зависимости
внутреннего
подростков
от распорядка.
Конкурсы-проекты:
виртуального
«Восходящая звезда
общения.
Социальные проекты - гимназии»,
«Сбережем
природу «Гимназическая
вместе!» (акция по Весна», «За честь
сбору
макулатуры), гимназии».
акция «Белый цветок» «Выпускной вечер» в
(помощь онкобольным гимназии
традиционно готовят
детям),
учителя,
номера
благотворительная
составляются,
в том
акция в Семилукский
числе
из
выступлений
интернат
(сбор
на
необходимых
вещей, 11классников
Звезде
и
новогодние подарки), Весне,
других
концертах
и
«Бессмертный полк»
мероприятиях
Общегимназические
праздники
(День
знаний, День учителя
и др)
проводимые
Научно-практическая Участие
старшеклассниками
конференция
представителей
гимназии для учащихся проектных
и классов в итоговом
Семилукского
исследовательских
анализе
интерната спортивные работ «Дебют», к проведенных
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состязания, праздники,
представления,
которые
открывают
возможности
для
творческой
самореализации
школьников
и
включают
их
в
деятельную заботу об
окружающих.

участию к которой
привлекаются
учащиеся города и
области 1-11 классов,
родители и педагоги главный победитель
(наибольшее
количество значимых
побед
за
год)
награждается
поездкой на учебную
сессию в МГИМО;
открытые
дискуссионные
площадки – в рамках
ежегодной
научнопрактической
конференции
проектных
и
исследовательских
работ «Дебют»
на
секции «Дебаты», на
которую
приглашаются
представители других
школ, деятели науки
и
культуры,
представители
власти,
общественности и в
рамках
которых
обсуждаются
насущные
поведенческие,
нравственные,
социальные,
проблемы,
касающиеся
жизни
школы,
города,
страны.
Например,
«Искусственные
интеллект»,
«Нравственность
и
наука:
границы
вседозволенности»,
«Ядерное
оружие.
Можно ли оправдать
его
изобретение»,
«Этические аспекты
клонирования»,
«Должна ли быть
принудительная
медицинская
помощь», «Нужна ли
цензура в СМИ»,
«Россия и Украина:
братские народы?»,

общешкольных
дел, в том числе и
в
органах
самоуправления.
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II
1
Работа
классом:

«Общечеловеческие
традиционные
ценности нуждаются
в
защите?»,
«У
современной
молодежи
информации много, а
знаний мало» и др.
Модуль «Классное руководство и наставничество»
начальное общее образование, младшие школьники
с Индивидуальная
Работа
с Работа с родителями
работа с учащимися: учителями,
учащихся
или
их
преподающими в законными
классе:
представителями:

Инициирование
и
поддержка
участия
класса
в
общешкольных
ключевых
делах,
оказание необходимой
помощи детям в их
подготовке,
проведении и анализе;
организация
интересных и полезных
для
личностного
развития
ребенка
совместных
дел
с
учащимися вверенного
ему
класса,
позволяющие с одной
стороны, – вовлечь в
них детей с самыми
разными
потребностями и тем
самым
дать
им
возможность
самореализоваться
в
них, а с другой, –
установить и упрочить
доверительные
отношения
с
учащимися
класса,
стать
для
них
значимым
взрослым,
задающим
образцы
поведения в обществе.

2

Изучение
Регулярные
Регулярное
особенностей
консультации
информирование
личностного развития классного
родителей о школьных
учащихся
класса руководителя
с успехах и проблемах их
через наблюдение за учителямидетей, о жизни класса в
поведением
предметниками,
целом;
школьников в их направленные на организация
повседневной жизни, формирование
общешкольных
в
специально единства мнений и консультационных
создаваемых
требований
встреч родителей с
педагогических
педагогов
по учителямиситуациях, в играх, ключевым
предметниками
по
погружающих
вопросам
вопросам воспитания и
ребенка
в
мир воспитания,
на обучения
детей,
человеческих
предупреждение и помощь
родителям
отношений,
в разрешение
школьников или их
организуемых
конфликтов между законным
педагогом беседах по учителями
и представителям
в
тем
или
иным учащимися;
регулировании
нравственным
отношений между ними,
проблемам;
администрацией школы
результаты
и
учителяминаблюдения
предметниками;
сверяются
с
результатами бесед
классного
руководителя
с
родителями
школьников,
с
преподающими в его
классе учителями, а
также
(при
необходимости) – со
школьным
психологом.
основное общее образование/ гимназисты средних классов
проведение классных поддержка ребенка в проведение мини- организация
часов
как
часов решении важных для педсоветов,
родительских собраний,
плодотворного
и него
жизненных направленных на происходящих в режиме
доверительного
проблем
решение
обсуждения
наиболее
общения педагога и (налаживания
конкретных
острых
проблем
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школьников,
основанных
на
принципах
уважительного
отношения к личности
ребенка,
поддержки
активной
позиции
каждого ребенка в
беседе, предоставления
школьникам
возможности
обсуждения и принятия
решений
по
обсуждаемой проблеме,
создания
благоприятной среды
для
общения,
привлечение учащихся
к выбору актуальных
для
них
тем
и
подготовка классных
часов
на
них.
Используется
также
форма
Единого
классного часа, когда
все
классы
рассматривают
проблему или тему, в
том числе основываясь
на слово недели или
месяца
(согласно
гимназической
воспитательной
системе «Вначале было
слово»)

3

взаимоотношений с проблем класса и обучения и воспитания
одноклассниками или интеграцию
школьников;
учителями,
выбора воспитательных
создание и организация
профессии, вуза и влияний
на работы
родительских
дальнейшего
школьников;
комитетов
классов,
трудоустройства,
привлечение
участвующих
в
успеваемости и т.п.), учителей
к управлении
когда
каждая участию
во образовательной
проблема
внутриклассных
организацией и решении
трансформируется
делах,
дающих вопросов воспитания и
классным
педагогам
обучения их детей;
руководителем
в возможность
вовлечение родителей в
задачу
для лучше узнавать и участие
в
школьника, которую понимать
своих общегимназических
они
совместно учеников, увидев праздниках,
акциях,
стараются решить.
их
в
иной, делах,
привлечение
коррекция поведения отличной
от членов
семей
ребенка
через учебной,
школьников
к
проведение
обстановке;
организации
и
Развивающих
привлечение
проведению дел класса;
индивидуальных
учителей
к организация на базе
бесед,
в
основе участию
в класса
семейных
алгоритма
которых родительских
праздников, конкурсов,
детальная
собраниях класса соревнований,
продуманность. (За для объединения направленных
на
две недели ученик усилий в деле сплочение
семьи
и
получает
лист обучения
и школы.
самоанализа.
воспитания детей.
Небольшой опросный
лист заполняют и
родители)
Собственно,
этот
документ
является
основой для беседы и
выводов,
которые
могут быть сделаны.
К
работе
привлекается
психолог гимназии;
через включение в
проводимые
школьным
психологом тренинги
общения;
через
предложение взять на
себя ответственность
за то или иное
поручение в классе.
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
сплочение коллектива индивидуальная
проведение мини- организация
класса через: игры и работа
со педсоветов,
родительских собраний,
тренинги на сплочение школьниками класса, направленных на происходящих в режиме
и командообразование; направленная
на решение
обсуждения
наиболее
однодневные
и заполнение
ими конкретных
острых
проблем
многодневные походы личных портфолио, в проблем класса и обучения и воспитания
и
экскурсии, которых дети
не интеграцию
школьников;
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III

1

организуемые
просто
фиксируют воспитательных
создание и организация
классными
свои
учебные, влияний
на работы
родительских
руководителями
и творческие,
школьников;
комитетов
классов,
родителями;
спортивные,
привлечение
участвующих
в
празднования в классе личностные
учителей
к управлении
дней рождения детей, достижения, но и в участию
во образовательной
включающие в себя ходе индивидуальных внутриклассных
организацией и решении
подготовленные
неформальных бесед делах,
дающих вопросов воспитания и
ученическими
с
классным педагогам
обучения их детей;
микрогруппами
руководителем
в возможность
вовлечение родителей в
поздравления,
начале каждого года лучше узнавать и участие
в
сюрпризы, творческие планируют их, а в понимать
своих общегимназических
подарки и розыгрыши; конце года – вместе учеников, увидев праздниках,
акциях,
регулярные
анализируют
свои их
в
иной, делах,
привлечение
внутриклассные
успехи и неудачи.
отличной
от членов
семей
«огоньки» и вечера, проведение
учебной,
школьников
к
дающие
каждому Развивающих
обстановке;
организации
и
школьнику
индивидуальных
привлечение
проведению дел класса;
возможность
бесед,
К
работе учителей
к организация на базе
рефлексии
привлекается
участию
в класса
семейных
собственного участия в психолог гимназии;
родительских
праздников, конкурсов,
жизни класса.
собраниях класса соревнований,
выработка совместно
для объединения направленных
на
со
школьниками
усилий в деле сплочение
семьи
и
законов
класса,
обучения
и школы.
помогающих
детям
воспитания детей.
освоить
нормы
и
правила
общения,
которым они должны
следовать в школе.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности
начальное общее образование / младшие школьники
Познавательная
Художественное
ПроблемноТуристскодеятельность.
творчество.
ценностное
краеведческая
общение.
деятельность
и
спортивнооздоровительная
деятельность
Курсы
внеурочной Курсы
внеурочной Курсы внеурочной Курсы
внеурочной
деятельности: «НОУ», деятельности
и деятельности
и деятельности
и
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Математический
калейдоскоп,
Юный
филолог,
Тайны
русского
языка,
Пифагорка,
Занимательная история,
Занимательный
английский

2

3

IV

1

дополнительного
образования:
Вокальная
студия,
Творческая
мастерская, Умелые
ручки

дополнительного
образования:
«Учимся играть»,
«Психология
общения»,
Тренинг общения
"Я - особенный!"

дополнительного
образования:
Спортивный
час,
Перекресток,
хореографическая
студия «Антошка» и
«Терпсихора», Ритмика,
Здоровое питание,
Краеведение, Юность и
культура,
основное общее образование/ гимназисты средних классов
«Юный
физик», Ручная вышивка в Курсы внеурочной Курсы
внеурочной
«Лаборатория звука», народном
и деятельности
и деятельности
и
Занимательная
современном
дополнительного
дополнительного
информатика,
костюме,
История образования
по образования:
Робототехника, Я - бытового
костюма, культуре общения: «Искусство
мира»,
исследователь
Литературные
«Юность и культура»;
«Этапы
памятники Воронежа становления
«Футбол для всех»,
и
Воронежской личности»,
«Спорт – моя жизнь»,
области, Школьное
«Быстрее,
выше,
«Секреты
ТВ
сильнее», «ГТО».
общения», «Роль Юный краевед, Юность
личности
в и
культура,
Клуб
истории».
путешественников
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Клуб
молодого «Литературные
Курсы внеурочной Курсы
внеурочной
избирателя»,
памятники Воронежа деятельности
и деятельности
и
«Юный
физик», и
Воронежской дополнительного
дополнительного
«Лаборатория звука»,
области», «Беседы о образования
по образования:
русской
культуре», культуре общения: «Археология
и
Юный
журналист, «Этапы
краеведение», «В мире
школьное
ТВ
, становления
танца», «Быстрее, выше,
Искусство мира
сильнее», «ГТО»
личности»,
Археология
и
«Секреты
краеведение, Юность и
общения», «Роль культура
личности
в
истории».
Модуль «Самоуправление»
На уровне школы:
На уровне классов:
На
индивидуальном
уровне:
начальное общее образование / младшие школьники
Формирование
и Изучение
интересов, Развитие самоуправленческих
укрепление
потребностей, проектирование начал. Девиз: "Делай, как
межличностных
желаемого
образа
класса, лучшие из нас! Делай, как
отношений, формирование формирование понимания того, большинство
из
нас!"
чувства «мы». Призыв что класс – это единый Приобретение опыта лидерства,
взрослого "Делай как я!" - коллектив.
умения ставить себя в пример
основной
девиз Содержание классных стендов: другим.
жизнедеятельности
структура
классного Поиск новых идей, форм,
коллектива в этот период. самоуправления, список класса способов
обновления
Формирование
умения по группам с распределением жизнедеятельности коллектива.
взаимодействовать.
поручений, план мероприятий Девиз: "Сей добро, оделяй
Создание и оформление на текущий месяц, уголок добром!"
информационных стендов, заметок,
поздравительный
в
которых
отражается (отдельно для именинников),
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жизнь гимназии и классных «Наши
успехи»,
«Досуг»
коллективов.
(экскурсии, праздники), фото
класса (или ребят отдельно по
группам).
2

основное общее образование/ гимназисты средних классов
Формирование
и Изучение
интересов, Дальнейшее
развитие
дальнейшее
укрепление потребностей,
реализация самоуправленческих начал в
межличностных
образа класса как единого личностях учащихся. Развитие
отношений, формирование коллектива.
опыта
лидерства,
умения
чувства «мы». Реализация Обновление материалов стендов руководить и исполнять.
умения взаимодействовать. и презентаций о жизни класса в Поиск новых идей, форм,
форматах
цифровых способов
обновления
технологий.
жизнедеятельности коллектива.

3

основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Поддержка
детских Совершенствование личности и Содействие
в
освоении
инициатив, их участия в помощь в развитии различных практических навыков жизни в
управлении
делами способностей, учитывая ее социальном пространстве прав
гимназии (планирование, интересы и склонности.
и
обязанностей,
принятия
организация,
реализация
самостоятельных решений на
мероприятий).
благо
окружающих;
Популяризация
активной
жизненной
позиции,
патриотических и духовнонравственных ценностей.
Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока опирается на систему
«Вначале было слово» - слово недели, месяца и предполагает следующее:
начальное общее образование / младшие школьники
Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; включение в урок игровых
процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
основное общее образование/ гимназисты средних классов
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
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стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе гимназии детские общественные объединения: отряд ЮИД
«Перекресток», волонтеры
– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении
осуществляется через
начальное общее образование / младшие школьники
Утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения.
основное общее образование/ гимназисты средних классов
Организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит
в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и
поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел).
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и
микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения
событий.
Модуль «Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть
событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне
района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение.
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом
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На уровне школы:

начальное общее образование / младшие школьники
Пропаганда
волонтерского
движения, участие
школьников
в
организации
посильная помощь, оказываемая школьниками культурных, спортивных, развлекательных
пожилым людям, проживающим в семье.
мероприятий, проводимых на базе школы; (в
участие гимназистов в организации праздников, том числе районного, городского характера);
торжественных мероприятий, встреч с гостями участие
школьников
к
работе
на
школы.
прилегающей к школе территории (работа в
школьном саду, благоустройство клумб, уход
за деревьями и кустарниками, уход за малыми
архитектурными формами).
основное общее образование/ гимназисты средних классов
привлечение школьников к совместной работе с Участие школьников в работе с младшими
Семилукским интернатом в проведении ребятами: проведение для них праздников,
культурно-просветительских и развлекательных утренников,
тематических
вечеров,
мероприятий;
участие
гимназистов
в ежедневной утренней зарядки;
организации
праздников,
торжественных конкурс рисунков и открыток среди
мероприятий, встреч с гостями школы; учащихся, посвященный Дню добра и
организация и проведение тематических уважения – Международному Дню пожилого
мероприятий, флеш-мобов и т.п.
человека. Лучшие работы волонтеры вручили
посильная помощь, оказываемая школьниками жителям города, должны расклеить на
пожилым людям, проживающим в микрорайоне остановочных комплексах и информационных
расположения образовательной организации;
стендах подъездов ближайших домов.
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
привлечение школьников к совместной работе с «Уроки добра», акции «Помоги собраться в
Семилукским интернатом в проведении школу», «Помогите детям», окажи помощь
культурно-просветительских и развлекательных конкретной семье.
мероприятий;
участие
гимназистов
в
организации
праздников,
торжественных
мероприятий, встреч с гостями школы;
организация и проведение тематических
мероприятий, флеш-мобов и т.п.
Оказание помощи детям-сиротам, детяминвалидам. Защита животных от жестокого
обращения и улучшение условий их жизни.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках внеурочной
деятельности «Юность и культура» для всех учащихся гимназии, а также следующих видов и
форм деятельности:
начальное общее образование / младшие школьники
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями школьников:
Экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся
как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им
заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»)
Экскурсии по городу
основное общее образование/ гимназисты средних классов
Литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и
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родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.
Экскурсии по городу и области
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.
Экскурсии по городу, области, городам России
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает
в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие
такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
начальное общее образование / младшие школьники
Профориентационные игры: сказки, народные игры про работу, интересные промыслы и т. п.
знакомство гимназистов с профессиями родителей, способами выбора профессий;
экскурсии на предприятия, где работают родители; встречи с интересными людьми
(выпускниками гимназии, родителями, гостями)
посещение КидБурга «Город профессий» - квест по выбору профессий
основное общее образование/ гимназисты средних классов
Посещение
профориентационных
выставок,
ярмарок
профессий,
тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности, а
также в результате организации трудовых бригад на базе гимназии во время летних каникул.
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Посещение
профориентационных
выставок,
ярмарок
профессий,
тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее»)
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности, а
также в результате организации трудовых бригад на базе гимназии во время летних каникул;
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия города, в т.ч. на предприятия родителей, дающие школьникам
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии.
Модуль «Школьные и социальные медиа»
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и
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начальное общее образование / младшие школьники
Издание гимназической газеты для младших школьников «Веселые бобрята», на страницах
которой размещаются интересные материалы о жизни гимназистов, с обсуждением значимых
учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее значимые и интересные
события гимназии за прошедший период;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.
основное общее образование/ гимназисты средних классов
Издание гимназической газеты для старшеклассников «Гимназические Вести», на страницах
которой размещаются интересные материалы о жизни гимназистов, с обсуждением значимых
учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее значимые и интересные
события гимназии за прошедший период;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
школьное телевидение «Гимназия ТВ» - освещение интересных, важных и значимых событий
гимназии, видеолектории на злободневные темы, создание роликов, клипов к
общегимназическим праздникам, осуществляется монтаж познавательных, документальных,
анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории.
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Издание гимназической газеты для старшеклассников «Гимназические Вести», на страницах
которой размещаются интересные материалы о жизни гимназистов, с обсуждением значимых
учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее значимые и интересные
события гимназии за прошедший период;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
школьное телевидение «Гимназия ТВ» - освещение интересных, важных и значимых событий
гимназии, видеолектории на злободневные темы, создание роликов, клипов к
общегимназическим праздникам, осуществляется монтаж познавательных, документальных,
анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как
начальное общее образование / младшие школьники
Проект «Гимназия – территория экологического комфорта» - озеленение пришкольной
территории, разбивка клумб, разведение растений в коридорах гимназии и поддержание их в
течение всего года;
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников,
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позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами
друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,
встречах с интересными людьми и т.п.);
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;
популяризация гимназической символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы
знаковых событий.
основное общее образование/ гимназисты средних классов
Проект «Гимназия – территория экологического комфорта» и «Солнечное лето» - озеленение
пришкольной территории, разбивка клумб, разведение растений в коридорах гимназии и
поддержание их в течение всего года;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Проект «Гимназия – территория экологического комфорта» - озеленение пришкольной
территории, разбивка клумб, разведение растений в коридорах гимназии и поддержание их в
течение всего года;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.
На групповом уровне:
На индивидуальном уровне:
начальное общее образование / младшие школьники
Совет гимназии, участвующий в управлении
гимназии и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;
родительские
всеобучи,
на
которых
обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов; родительские дни,
во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для
получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;

работа специалистов по запросу родителей
для решения острых конфликтных ситуаций;
участие
родителей
в
педагогических
консилиумах,
собираемых
в
случае
возникновения острых проблем, связанных с
обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке
и
проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью
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координации
воспитательных
усилий
педагогов и родителей.
основное общее образование/ гимназисты средних классов
Совет гимназии, участвующий в управлении работа специалистов по запросу родителей
гимназии и решении вопросов воспитания и для решения острых конфликтных ситуаций;
социализации их детей;
родительские
всеобучи,
на
которых участие
родителей
в
педагогических
обсуждаются вопросы возрастных особенностей консилиумах,
собираемых
в
случае
детей, формы и способы доверительного возникновения острых проблем, связанных с
взаимодействия родителей с детьми, проводятся обучением и воспитанием конкретного
мастер-классы, семинары, круглые столы с ребенка;
приглашением специалистов;
родительские дни, во время которых родители помощь со стороны родителей в подготовке
могут
посещать
школьные
учебные
и и
проведении
общешкольных
и
внеурочные
занятия
для
получения внутриклассных
мероприятий
представления о ходе учебно-воспитательного воспитательной направленности;
процесса в школе;
индивидуальное консультирование c целью
координации
воспитательных
усилий
педагогов и родителей.
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Совет гимназии, участвующий в управлении работа специалистов по запросу родителей
гимназии и решении вопросов воспитания и для решения острых конфликтных ситуаций;
социализации их детей;
родительские
всеобучи,
на
которых участие
родителей
в
педагогических
обсуждаются вопросы возрастных особенностей консилиумах, Советах по профилактике,
детей, формы и способы доверительного собираемых в случае возникновения острых
взаимодействия родителей с детьми, проводятся проблем, связанных с обучением и
мастер-классы, семинары, круглые столы с воспитанием конкретного ребенка;
приглашением специалистов;
родительские дни, во время которых родители Индивидуальное консультирование c целью
могут
посещать
школьные
учебные
и координации
воспитательных
усилий
внеурочные
занятия
для
получения педагогов и родителей.
представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в школе;

4.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В гимназии разработана система диагностических (тесты, опросы), мониторинговых
исследований, а также ряд мероприятий (психолого-педагогические наблюдения), которые
помогают анализировать и выстраивать четкую работу в соответствии с модулями,
описанными в данной Программе, а также способствуют выявлению основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно
силами администрации, психолога, классных руководителей и педагогов гимназии.
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса
являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Способом
получения информации по этому направлению являются педагогическое наблюдение и ряд
диагностических исследований, проводимых классными руководителями и психологом
гимназии. Например, анкетирование по самоконтролю «Проблемы в моей жизни»,
«Мотивация. Как я учусь», анкетирования по ранней профориентации, уникальная методика
«Развивающие индивидуальные беседы», которая позволяет выявить существующие у
ребенка сложности и проблемы для поиска их решений совместно с родителями,
психологические тесты и опросы. Мониторинг участия обучающихся в традиционных
конкурс-проектах и значимых событиях гимназии. По итогам проведения этих исследований
в течение года организуются семинары и дискуссии на острые темы, педагогические советы,
например «Проблемы молодого поколения и воспитательный потенциал гимназии»,
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«Родители и школа: вовлеченность семьи в воспитание ребенка» и др., проводятся встречи с
психологом, представителями ПДН, специалистами различных структур и ведомств. Ведется
профилактическая работа и мониторинг учащихся, стоящих на ВШК и других видах учета.
На сайте гимназии ведется раздел «Анкетирование и опросы», где обсуждаются основные
моменты, выявленные в ходе тех или иных исследований, и размещаются справочные
материалы и советы по минимизации проблем и сложностей для родителей и педагогов.
2.Воспитательная деятельность педагогов. Педагоги гимназии довольно ясно
представляют цели и задачи своей воспитательной деятельности, но им не всегда получается
в полной мере реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми
деятельности. Это происходит в силу различных причин: безынициативность или низкая
мотивация у детей, непонимание со стороны родителей. Большинство педагогов гимназии
стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых
общностей. Их стиль общения со своими учениками доброжелателен, они в меру строги и
требовательны, что не влияет на выстраивание доверительных отношений. Подтверждением
этого являются результаты опросов по поводу удовлетворенности качеством
образовательных услуг у обучающихся, родителей, педагогов, ежегодно проводимых
психологом гимназии.
3.Управление воспитательным процессом в гимназии. Педагоги гимназии имеют
чёткое
представление
о
нормативно-методических
документах, регулирующих
воспитательный процесс в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере
своей ответственности. В гимназии создаются все условия для профессионального роста
педагогов в сфере воспитания. Повышение педагогического мастерства классных
руководителей осуществляется также через систему педагогических советов,
индивидуальной консультационной работы, открытых мероприятий и конкурс-проектов. По
итогам учебного года или по итогам проведения того или иного мероприятия или значимого
дела, классные руководители или педагоги имеют возможность получить различные виды
поощрений: устную или письменную благодарность, освещение успеха на родительском
собрании или в медиа-гимназии (телевидение, сайт или газета) и др.
В результате анализа вышеописанных мероприятий выявлено, что неравнодушие,
мобильность в решении некоторых вопросов, социальная активность большинства учеников,
принятие себя как члена общества, России у гимназистов на хорошем уровне. Но есть
проблемы, которые пока разрешить на 100% не получается: инфантилизм молодого
поколения (проблема идет из семьи), виртуальная реальность (интернет-риски, вызванные
одиночеством, информационная вседозволенность), извечная проблема отцов и детей,
нежелание родителей учиться слышать своих детей. Мы стремимся повышать уровень
взаимодействия родителей с коллективом педагогов, школьными службами, педагогам
повышать уровень удовлетворенности детей их собственной жизнью за счет содействия
совместной творческой деятельности, их активностью. Необходимо обновлять формы и
методы взаимодействия (например, активнее использовать средства интернет-связи),
стремиться к конструктивному диалогу с родителями и активнее вовлекать их во все
возможные дела класса, гимназии, к планированию совместной работы. Также важно
оптимизировать воспитание учащихся с девиантными
тенденциями в поведении и
имеющими серьезные отклонения в исполнении нравственных норм. В данной работе
необходимо использовать как традиционные формы, так и современные. Например, под
руководством психолога и социального педагога осуществлять ресоциализацию детей
данного контингента. Эффективной может быть и включенность подростков в реальные
социальные отношения, которые обеспечивают их самореализацию в процессе социального
взаимодействия. Для решения многих вопросов педагогам следует изучать современные
материалы по выстраиванию коммуникации, продолжить практику внедрения новых форм
воспитания с учетом использования современных цифровых возможностей, продумывать
тематику родительских собраний и родительского всеобуча с учетом запросов родителей. И
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самое главное, продолжать выстраивать воспитательную работу, создавая условия для
самореализации личности каждого ученика и не в отрыве от современной жизни.
1. Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования.
Нормативной и документальной основой программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального
общего образования являются:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный
номер 19676).
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях"
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993).
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на уровне 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 организациях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.
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Наиболее эффективным путём формирования ценности экологической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни явилась направляемая и организуемая учителями и родителями
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем школьном
возрасте
учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей
работы
образовательной
организации,
требующий
соответствующей здоровьесберегающей организации всей ее жизни, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации образовательного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными
представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке данной программы.
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строилась на основе
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
«Здоровье
это
формирование
разума
внутри
себя»
Сенека
Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность
сохранения, укрепления и совершенствования здоровья участников образовательного
процесса в МОУ «Гимназия №1», формирование необходимых знаний, умений и навыков по
здоровому м безопасному образу жизни, использование полученных знаний в практике.
Задачи:
-Обеспечить системой формирования знаний о здоровье и здоровом и безопасном образе
жизни, мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников образовательного
процесса гимназии;
-повысить профессиональную и коммуникативную компетентность педагога по вопросам
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни;
-усилить воспитательный потенциал индивидуального психолого-педагогического
сопровождения по наращиванию здоровья каждого обучающегося;
-обеспечить
интегрированное
решение
проблем,
связанных
с
организацией
здоровьесберегающего и безопасного образовательного пространства гимназии;
-сформировать у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни;
-способствовать воспитанию полезных привычек и пропаганде физической культуры,
спорта, туризма в семье;
-учить учащихся оценивать опасность для жизни и здоровья различных жизненных ситуаций
(правила дорожного движения, правила антитравматизма и т.д.)
Миссия гимназии состоит в том, чтобы, используя все возможности образовательного
учреждения, обеспечить формирования ценностного отношения к собственному здоровью и
культуры здорового образа жизни сохранение и укрепление здоровья детей младшего
школьного возраста,
Ожидаемые результаты:
• снижение показателей заболеваемости учащихся (по простудным заболеваниям,
заболеваниям позвоночника, глаз, органов пищеварения);
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• рост количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях, принимающих
участие в спортивных соревнованиях;
• отсутствие фактов травматизма и уменьшение количества поведенческих рисков,
опасных для здоровья (курение, алкоголь, наркотики);
• удовлетворенность системной работы по сохранению и укреплению здоровья
учащихся, родителей, педагогов;
• максимальный охват учащихся горячим питанием в школьной столовой.
В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни положены принципы:
- актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
- доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска,
рисования, моделирования драматических сцен.
В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки
зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного
принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных
последствий негативного в отношении здоровья и поведения;
- последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их
логическую преемственность в процессе его осуществления;
- системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что
позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;
сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и
здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для
изучения форм поведения и стилей жизни.
В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние
«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как
отсутствие болезней и физических недостатков. Известно, что состояние здоровья зависит от
образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому Программа
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в МОУ «Гимназия №1»
начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного
для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и
мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни.
4.1.Актуальность введения программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" (статья 32)
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несёт образовательное учреждение.
Функционирование образовательного учреждения невозможно без организации системной
работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и работников школы,
формирование стремления к здоровому образу жизни. С 2000 г. в Российской Федерации
развивается движение "Школы, содействующие укреплению здоровья". По данным
Всероссийской диспансеризации 2012 года, проведенной в Воронежской области, только
каждый третий ребенок признан здоровым, более половины имеют функциональные
отклонения, требующие проведения лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий. У 59,8 % детей дошкольного возраста выявлены отклонения в здоровье, среди
детей школьного возраста имеют патологию в здоровье - 63,4 %.
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По данным главного управления здравоохранения области только 10 % школьников
старшей школы относятся к числу здоровых, 50 % - имеют хронические заболевания, 40 %
относятся к группе риск.Выявлено, что здоровье ребенка, нормальный рост и развитие в
значительной степени определяются условиями окружающей среды. Для детей и подростков
6-17 лет средой, где они проводят до 70 % активного времени, является школа. Органами
управления образованием совместно с образовательными учреждениями была
активизирована работа по созданию здоровьесберегающей среды, формированию здорового
образа жизни. Наша гимназия не осталась в стороне от решения столь актуальной задачи. С
2005/06 учебного года МБОУ «Гимназия №1» работает над выполнением комплексноцелевой программы «Здоровье». Но, несмотря на все наши усилия за последние годы
наблюдается некоторое падение качественных показателей состояния здоровья гимназистов.
За время работы по программе «Здоровье» мы выявили ряд факторов, которые оказывают
разрушающее воздействие на здоровье детей. К таковым факторам относятся:
1. Традиционный учебный процесс направлен на закрепощение детского организма в
режиме постоянного сидения. При этом психомоторном закрепощении ребенок уже через 1015 минут испытывает нервно-психические нагрузки ведущей к ранней стенокардии,
близорукости и сколиозе. У него угнетается общий тонус организма.
2. Традиционная школа при отсутствии экологизации школьной среды оказывает
отрицательное воздействие на детей: закрытые помещения, ограниченные пространства. При
этом угнетается эмоциональная сфера детей, подавляется иммунитет, не реализуется их
генетическая программа.
3. Доминирующие в традиционной школе словесно-информационный, вербальный
принцип построения учебного процесса, книжного изучения предметов, обязательности
изучения большого объёма материала, способствует подавлению творчество, которое
заложено в детях природой. Подавления творчества способствует психологическому
закрепощению и, как следствие, стрессам.
4. При использовании традиционных технологий обучения - чрезмерное увлечение
методиками "интеллектуального" развития в ущерб чувственному, эмоционально-образному,
что приводит к «неумению» заботиться о своём духовном здоровье. Чрезмерное увлечение
детей компьютерными играми, СМИ, Интернетом отдаляет детей от реальной жизни,
превращает детей в виртуалов, уставших от жизни, с психозависимой конституцией. Кроме
того, анализ современной педагогической и медицинской литературы, «ж который проведен
научным обществом учащихся гимназии, показывает, что в последние десятилетия в школу
вошли здоровьеразрушающие инновации:
1.
Замена парт на столы, что привело к ранней потере зрения и нарушениям
осанки.
2.
Замена каллиграфического письма перьевой ручкой на безотрывное письмо
шариковой. В связи с этим выросла утомляемость, неуравновешенность, агрессия.
3.
Замена электролампового освещения на высококачественное люминесцентное,
которое заглушает внутренние биоритмы ребенка, влияет на ритмы головного мозга, после
введения предмета "Информатика", чрезмерного использования мультимедийных средств,
прибавилось и излучение от дисплеев и компьютеров.
Бесконечные смены содержание образования и учебных планов, результаты
"инновации" не оцениваются медиками, хотя они явно не прибавляют здоровья, особенно
учителям. В итоге совокупного действия всех описанных факторов школьной жизни у детей
возникают неврозы, психосоматические и вегетативные расстройства внутренних органов
(сердца). В процессе развития школьника медики выделяют несколько критических точек,
которые при неправильной организации учебного процесса оказывают особое отрицательное
влияние на его здоровье: переход из дошкольного детства в школьную жизнь, начало
обучения в основной школе и переход из основной в старшую школу. Наблюдается
разрушение мотивации учения — это серьезный фактор риска В связи с
вышеизложенным, а также введением ФГОСов второго поколения, в которых впервые на
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государственном уровне в образовании обращено внимание на необходимость создания
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
которая является составной частью основной образовательной программой начальной
школы. Усовершенствованная программа обозначена нами как программа «Здоровье
каждого - здоровье нации». Программа представляет собой модули, содержанием которых
являются актуальные направления здоровьесберегающей деятельности. В модулях также
представлены примерные формы и методы реализации программы. Исполнение модулей
осуществляется в соответствии с общегимназическим планом и корректируется в
зависимости от конкретной образовательной ситуации в гимназии.
Срок реализации: 2016-2020 гг. Участниками программы являются субъекты
образовательного процесса (педагоги и ученики), медицинские работники, психологи,
социальный педагог, родители
Основные модули, обеспечивающие реализацию в МБОУ «Гимназия №1» программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «здоровье каждого здоровье нации»
4.2.Мониторинг состояния здоровья учащихся и педагогов (Модуль I).
. Мониторинг - систематическое наблюдение за показателями состояния здоровья как
учащихся, так и учителей (зрением, антропометрическими показателями, индексом массы
тела и т.д.), функционального состояния (напряженностью регуляторных систем организма)
и поведенческими факторами риска (вредными привычками).
Для учащихся, отнесенных по результатам диагностики или другим критериям к
группе риска, мониторинг осуществляется по индивидуально разработанным схемам.
Основными методами мониторинга являются: Скрининг - стандартная, массовая,
периодическая и объективная экспресс-оценка состояния здоровья учащихся и педагогов.
Цель скрининга - ранняя диагностика рисков устойчивых изменений здоровья, выявляемых
по отклонениям от нормативных показателей здоровья и функционального состояния, по
наличию поведенческих факторов риска. По результатам измерений проводится
санотипирование - распределение по группам здоровья и функционального статуса
(санотипам). Цель санотипирования - выявление наиболее часто встречающихся вариантов
отклонений от нормы (показателей рисков) для ранней и эффективной (стандартной) их
коррекции. К традиционным методам относятся: наблюдение, использование
психологических методик, проведение валеологической оценки степени трудности новых
учебных программ и методов обучения, анкетирование и тестирование. Уровень здоровья
детей определяется в гимназии по трем основным методикам: результатам медицинского
осмотра, определению уровня физического развития детей и определению уровня
физической подготовленности. По существующим нормативным документам медицинский
осмотр детей проводится один раз в два года, определение уровня физического развития и
уровня физической подготовленности - два раза в год, в сентябре и в мае. Уровень развития в
мае показывает эффективность работы гимназии по сохранению здоровья детей, в сентябре эффективность прошедшего летнего оздоровительного сезона. Уровень физической
подготовленности -показатель работы по физической культуре в образовательном
учреждении. Уровень физического развития определяется в целом по гимназии, по ступеням
обучения, по классам, раздельно по мальчикам и девочкам, индивидуально по каждому
учащемуся. Текущее состояние и динамика изменений уровней физического развития и
подготовленности оценивается на трех уровнях: в целом по школе, по каждой параллели, по
каждому классу. Эти результаты отражаются в «Карте здоровья». Мониторинг проводится
администрацией гимназии, медиками, психологами, классными руководителями.
Результатом мониторинга является определение эффективности оздоровительных
мероприятий по результатам повторных массовых обследований. Данные мониторинга
классифицируются и обрабатываются два раза в год. Весь материал оформляется в виде
справок, информационных бюллетеней и служебных записок. Данные мониторинга
анализируются на педагогических советах, административных совещаниях, родительских
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собрания. Медицинское обслуживание учащихся и педагогов включает: проверку
санитарного состояния школы и выявление травмоопасных мест перед началом каждого
учебного периода; сверка медицинских документов учащихся; оформление обязательной
документации; диспансеризация учащихся с 1-ого по 11-ый классы; рекомендации учителям
и классным руководителям по результатам диспансеризации; контроль соблюдения
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; анализ иммунозащиты учащихся
и планирование профилактических прививок на год; проведение профилактических
прививок согласно российскому календарю; постоянный контроль за школьной столовой:
ежедневный прием учащихся и сотрудников школы; оказание неотложной помощи;
назначение лечения в случае заболевания и наблюдение в течение всего периода болезни.
Планируется внедрение «Паспорт здоровья» учащихся.
4.3.Образовательная деятельность, обеспечивающая здоровьесбережение (Модуль II).
Организация образовательной деятельности, направленной на формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, учитывает принцип здоровьесбережения в: учебном
плане начальной школы, к соблюдению гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, максимальным величинам недельной образовательной нагрузки,
расписании уроков, начальной школы, проведение физкультминуток, зарядки, гимнастики
для глаз, соблюдение норм по домашним заданиям, использование здоровьесберегающих
технологий, облюдение воздушно-теплового режима, естественному и искусственному
освещению, создание экологически сообразной школьной среды, школьная мебель,
продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках, вес
учебников, с учебного плана начальной школы
Предмет
Задачи
курса,
позволяющие Содержание
реализовать программу
Физкультура - укрепить здоровье школьников - Проведение уроков физкультуры,
посредством развития физических преимущественно на свежем воздухе, с
качеств
и
повышения использованием рекомендаций СанПиНа,
функциональных
возможностей - участие учащихся, в соревнованиях,
жизнеобеспечивающих
систем организованных
на
гимназическом,
организма;
районном, городском уровнях
-совершенствовать
жизненно мероприятий по пропаганде здорового
важные
навыки
и
умения образа жизни, формированию навыков
посредством обучения подвижным ЗОЖ, гигиены и личной безопасности
играм, физическим упражнениям и
техническим
действиям
из
базовых видов спорта;
-сформировать
общие
представления
о
физической
культуре, её значении в жизни
человека,
роли
в
укреплении
здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
-развить
интереса
к
самостоятельным
занятиям
физическими
упражнениями,
подвижным
играм,
формам
активного отдыха и досуга;
- обучить простейшим способам
контроля за физической нагрузкой,
отдельными
показателями
физического развития
и
физической подготовленности.
304

- сформировать навыки здорового
образа жизни, гигиены, правил
личной безопасности.
- обеспечить
условий
для
мотивации
и
стимулирования
здорового образа жизни
в
курсе
основных
Окружающий - освоить правила безопасного, Интеграция
экологически
грамотного
и содержательных блоков «Человек и
мир
нравственного
поведения
в природа», «Человек
и общество»,
природе и обществе,
младшие «Правила
безопасной
жизни»
школьники
осознают
важность позволяетпредставить младшим
здорового
образа
жизни, школьникам целостный и в то же время
уважительного и внимательного многогранный образ мира с его
отношения к окружающим людям взаимосвязями и взаимозависимостями
(разного
возраста,
разной
национальности,
с
нарушением
здоровья
и
др.),
бережного
отношения к
природе,
историческим
и
культурным
ценностям.
взаимозависимостями.
сформировать
у
младших
школьников
безопасные
нормы
взаимодействия с природой и
людьми
В данном модуле по направлению «Образовательная деятельность» главным является
создание условий для того, чтобы ученик сам становился инициатором обучения. Там, где
ребенок чувствует себя субъектом собственного обучения, там, где получаемые знания и
умения нужны ему лично, там, где мы имеем дело с личностно-ориентированным
педагогическим процессом, там велика вероятность сохранности здоровья и учащихся и
педагогов. На сегодняшний день личностно-ориентированный подход к растущему
человеку— это основное направление, в рамках которого можно правильно ставить и решать
проблему здоровья в условиях школьной жизни. Реализация такого подхода позволяет
достичь принципиально нового уровня культуры человека, гармонии в нем физического,
интеллектуального и духовного. И мы это проверили на практике. В связи с этим
необходимо продолжить работу по реализации личностно-ориентированного подхода и
пересмотреть образовательные программы и тематическое планирование с учетом
использования валеологических принципов, создания личностных ситуаций и т.п. В данном
контексте, важнейшим содержанием деятельности гимназии должно стать формирование
мотивации на здоровье, осознание социальных норм здорового образа жизни, знание
«факторов риска» для здоровья. Для этого по гуманитарным предметам в обучения
использовать материал, содержащий информацию о сохранности и наращивании здоровья,
акцентировать внимание учащихся на формировании отрицательного отношения к вредным
привычкам и пагубному поведению. Необходимо не только просвещать, но и обучать
методам оздоровления, ведения здорового образа жизни, здорового питания, эргономической
самоорганизации. Это возможно при изучении тем по физкультуре и окружающему миру.
Практическое освоение методов оздоровления, самоорганизации, контроля состояния
организма и его реакции на физические и умственные нагрузки осуществляется на
практических занятиях по физической культуре, а также в рамках массовых обследований
состояния здоровья гимназистов, являющихся обязательным элементом учебного и
воспитательного процесса. Кроме того, необходимо оптимизировать учебную нагрузку за
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счет широкого использования здоровьесберегающих технологий. Реализация данных
технологий -краеугольный камень программы.
Здоровьесберегающие технологии - это психолого-педагогические приёмы и методы
работы, технологии, подходы к реализации возможных проблем плюс постоянное
стремление самого педагога к самосовершенствованию. Реализация здоровье сберегающих
образовательных технологий - такая организация образовательного процесса на всех
уровнях, при которой происходит качественное обучение. Развитие и воспитание учащихся
происходит без нанесения ущерба их здоровью. Вот некоторые группы технологий,
обязательных при реализации данной программы:
1.
Организационно-педагогические технологии определяют структуру учебного
процесса, способствующую предотвращению переутомления.
2.
Психолого-педагогические технологии связаны непосредственно с работой
учителя на уроке и психолого-педагогическим сопровождением всех элементов
образовательного процесса.
3.
Учебно-воспитательные технологии включают технологии обучения грамотной
заботе о своём здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к
ведению здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек, просвещение
я
родителей.
4.
Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии включают
технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья.
Оценка безопасности образовательных технологий - новое направление в здоровье
сберегающей деятельности в образовании. Результат воздействия на учащихся всех здоровье
сберегающих технологий должен оцениваться с помощью комплекса методов медикопсихолого-педагогической диагностики.
Нами начата разработка системы оценки эффективности используемых технологий по
сохранению и укреплению здоровья. С этой целью создана творческая группа, в которую
вошли педагогики и сотрудники гимназии, преподаватели кафедр педагогики и валеологии
ВГПУ.
Немаловажное значение имеет психологический климат в классах, на уроке, который
обеспечивается стилем общения и взаимодействия педагогов с учениками. Для контроля за
состоянием психологического климата используется метод Люшера (цветовой тест) и
рейтинг учителей. Данные обрабатываются и доводятся до сведения персонально.
Состояние здоровья обучающихся, их образ жизни, отношение к здоровью напрямую
зависит от валеологической грамотности педагогов. Повышение валеологической
грамотности учителей предполагает валеологическое просвещение и формирование
мировоззрения, основанного на валеологических принципах; обучение валеологическим
приемам сохранения здоровья и формирование необходимых навыков; создание условий для
изучения соответствующих гигиенических норм и правил. Повышение валеологической
грамотности учителей предполагает наличие у них следующих умений: выработка и
закрепление навыка «Прямохождение и правильные позы»; выработка и закрепление навыка
«Правильное дыхание»; выработка и закрепление навыка «Свободное движение глаз»;
выработка и закрепление навыка «Грация круговых и перекрестных движений».
Физкультурная и спортивно-оздоровительная деятельность в гимназии должна претерпеть
существенные изменения. В первую очередь необходимо разработать отдельную
образовательную программу по совершенствованию содержания уроков физической
культуры. На занятиях по физическому воспитанию необходимо решать задачи,
сформулированные на основе обще прикладной и спортивно-рекреационной
направленности:
 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными
действиями изучаемого вида спорта.
 воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и
коллективном взаимодействии.
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совершенствование функциональных возможностей организма.
формирование практических умений в организации и проведении
самостоятельных занятий физической культурой.
Необходимо изыскать возможности и составить расписание уроков физической культуры
таким образом, чтобы классы одной параллели занимались одновременно. При этом классы
необходимо поделить на группы по медицинским показателям: основная, подготовительная
и специальная. Такая работа позволит гимназистам преодолеть психологический комплекс
физической неподготовленности и добиться успехов без ущерба для своего здоровья.
4.4.Внеурочная деятельность, обеспечивающая здоровьесбережение (Модуль III)
Данный модуль содержит профилактическую и коррекционную составляющую Программы.
Для поддержания спортивной формы и реализации самодостаточности необходимо нашим
гимназистам активнее участвовать в соревнованиях разного уровня, ориентируясь на те
достижения, которые есть в районе, городе, области. Для учащихся, занимающихся спортом
целенаправленно, предусматривается: разработка авторских программ по взращиванию
успешных спортсменов, организация индивидуального питания, оптимизация уровня
образовательной нагрузки. Внеурочная деятельность, обеспечивающая здоровьесбережения
призвана решать ряд важнейших задач, среди которых на первом месте стоят профилактика
и коррекция. Кроме того, для выполнения программы необходимо систематически изучать
запросы гимназистов и их родителей по открытию новых секций по видам спорта, которые
сегодня востребованы. Это следует делать в мае, а в сентябре - открыть новые секции.
Финансирование можно обеспечить либо за счёт спонсоров, либо за счёт оплаты родителей
(по желанию самих родителей).
Профилактика в первую очередь направлена на предупреждение поведенческих факторов
риска и обеспечивает информационно-образовательное вмешательство через включение в
воспитательный процесс пропаганду здорового образа жизни и профилактику травматизма
во всех возможных формах вербального воздействия. Но главным является участие
учащихся и педагогов гимназии в оздоровительных кампаниях, например, в кампаниях
«Отказ от вредных привычек», «Бой наркотикам», «Учитесь быть здоровыми» и т.д.
Немаловажным является формирование и деятельность групп волонтеров для пропаганды
здорового образа жизни, подготовка и презентация проектов по соответствующей тематике.
В целях профилактики травматизма в Программе предусмотрена система мер, которая
включает: первичный инструктаж на рабочем месте на тех предметах, которые травма
опасны: физическая культура, технология, химия и др.; ведение тетради инструктажа, в
которой записаны общие требования безопасности перед началом занятий, во время и по
окончании занятий. Каждый учащийся должен быть ознакомлен с этими требованиями под
подпись. Категорически необходим инструктаж по правилам дорожного движения перед
началом и во время проведения занятий на воздухе. С целью предупреждения травматизма
должна проводиться совместная работа с госпожнадзором и ГИБДД; профилактические
мероприятия, которые включают беседы, изучение правил ПБ и ПДД, тематические
классные часы, участие в конкурсах «Светофор» и т.п. Серьёзным аспектом здоровье
сберегающей деятельности является профилактика профессионального выгорания педагогов.
Профессиональное выгорание — совокупность негативных переживаний, связанных
с работой, коллективом и всей организацией в целом. Нередко проявляется у специалистов,
вынужденных во время выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. Признаки
профессионального выгорания: 1) чувство безразличия, эмоционального истощения,
изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это было прежде); 2)
дегуманизация (развитие негативного отношения к своим коллегам); 3) негативное
профессиональное самовосприятие — ощущение собственной некомпетентности, недостатка
профессионального мастерства. Считаем, что профилактика данного явления крайне
актуально в современной образовательной ситуации. Необходимо проведения ряда
мероприятий, направленных на предотвращения данного негатива.
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Следующий аспект деятельности это коррекция. Коррекция предусматривает
целенаправленную работу с группами риска, направленную на нормализацию
функционального состояния и показателей здоровья, при этом используются:
- функциональные тренинги, позволяющие влиять на механизмы регуляции внимания,
сосредоточенности, восприятия, уровень неспецифической активации и т.п.
- методики саморегуляции на основе принципа биологической обратной связи (БОС), а
также методы психо-, аромо-, музо-, арт- и т. д. терапии. В индивидуальные
оздоровительные программы входит немедикаментозная терапия: фитотерапия,
психологическая разгрузка; лечебная гимнастика.
Мы используем и должны использовать впредь разные формы проведения здоровье
укрепляющих мероприятий: музыкально-ритмические перемены, дни здоровья,
динамические паузы. Успешная внеучебная физкультурно-спортивная и оздоровительная
работа возможна при использовании следующих технологий:
 организационно-профилактических (выполнение норм СЭС, проведение
прививок, ограничение предельного уровня учебной нагрузки);
 компенсаторно-нейтрализующих, обеспечивающих использование того, что
требуется организму для полноценной жизнедеятельности (витаминизация,
физкультпауз, динамические паузы, паузы смеха, эмоциональные разрядки).
 стимулирующие, реализующие активизировать силы организма (прогулки
на
 воздухе, педагогическая психотерапия)
 информационно-обучающие,
позволяющие
учащимся
достичь
тот
уровень информированности, который необходим для эффективной заботы о
собственном здоровье.
Особенно актуальной продолжает оставаться коррекционная работа с детьми и
подростками, имеющими эмоциональные нарушения и проблемы в эмоционально - волевой
сфере, с подростками с дивиантным поведением. Необходима коррекционная работа в части
формирования навыков позитивного общения и взаимодействия детей и взрослых в
образовательном процессе. Для проведения коррекционных и профилактических
мероприятий необходимо активно использовать сенсорную комнату.
4.5 Взаимодействие с семьёй и другими образовательными и социальными
институтами по проблемам здоровьесбережения обучающихся и педагогов. (Модуль IV)
Важное условие, обеспечивающее укрепление здоровья б образовательном процессе, связано
с отношениями образовательного учреждения с семьей ребенка. Качество здоровья
непосредственно зависит от связи семьи и школы. Связь с семьей осуществляется через
продукты совместной деятельности — взрослые посещают мероприятия, связанные с
охраной здоровья, со спортом; родители «болеют» за своих чад в разных соревнованиях,
смотрят миниатюры, поставленные и сыгранные ребятами; принимают участие в акциях и
кампаниях. Это позволяет не делить мир для детей на два отдельных мира, а всячески
подчеркивает единство семьи и образовательного учреждения. Несомненна роль
взаимодействия семьи и школы по проблемам больных детей, детей, нуждающихся в
индивидуальных оздоровительных программах. Согласно Программе формы работы с
родителями включают как коллективные, так и индивидуальные формы работы. Предметом
беспокойства является организация детского досуга. Разрушились связи между семьей,
школой и учреждениями дополнительного образования. Значительную часть времени дети
проводят перед телевизором, компьютером. Недоступность для многих семей стадионов,
плавательных бассейнов, спортивных секций и пр. снижает возможности компенсировать
утомляемость детей и недостаточность двигательной активности. Согласно Программе мы
будем использовать все возможные варианты включения школьника и его семьи в
спортивную жизнь гимназии и микрорайона. Будем изыскивать возможности бесплатных
посещений бассейна, льготных абонементов на стадионы.
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Согласно Программе мы
туристической работы.

будем

продолжать

работу по

развитию

экскурсионно-

4.6.Материально-техническое и управленческое обеспечение здоровье сбережения
(Модуль V)
МБОУ «Гимназия № 1» имеет два спортивных зала, площадь составляет 1 зал- 296,8 м2, 2
зала - 284 м2. Дополнительные ресурсы - залы ОФП и тренажерный. Спортивные залы
оснащены необходимым оборудованием для проведения уроков физкультуры и внеклассных
занятий по физкультуре и спорту. Имеются: гимнастические снаряды, легкоатлетические
снаряды, оборудование и инвентарь для игр в баскетбол (корзины, мячи) и волейбол (сетка,
мячи), , гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, гимнастические палки, обручи,
скакалки.При использовании оборудования в спортивном зале неуклонно соблюдаются
санитарно- гигиенические нормы и правила техники безопасности. Необходимо обновить
спортивный инвентарь и оснащение зала. Спортивная площадка включает в себя: детскую
площадку, гимнастический городок, 1 футбольное поле, волейбольную площадку, полосу
препятствий, прыжковую яму, площадку для игр. При занятиях на спортивной площадке
соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. Но, к
сожалению, мы не можем добиться того, чтобы жители микрорайона не ходили по
спортивной площадке. Согласно программе предполагается укрепить забор, обнести
площадку более надёжным ограждением и дооснастить её спортивными снарядами.
В школе более 80% учащихся охвачены горячим питанием. В рационе используются
обезжиренные или легкие молочные продукты, в качестве пищевых жиров - растительные
масла. Включены фрукты, овощи, соки, а также зелень, выращиваемая в школьной теплице.
В здании школы окраска стен и пола выполнена с учетом психологических
закономерностей влияния цвета на человека, что положительно сказывается на
эмоциональном состоянии школьников, их самочувствии и работоспособности.
Комбинированные цвета создают функциональные зоны, подчеркивают легкость обстановки
при входе в здание, выделяют опасные зоны. В фойе школы, на лестничных площадках, в
кабинетах, в столовой много комнатных цветов. Необходимо поддерживать режим
озеленения согласно экологическим нормам. Обеспечение минимизации воздействия
неблагоприятных факторов для здоровья детей заключается в реализации Программы
«Чистая вода», которая будет разработана как часть данной Программы, но уже сейчас в
гимназии есть кулеры, хотя их явно недостаточно. Необходимо приобрести
аэроклиматические установки для очищения воздушной среды гимназии.
Управленческое обеспечение здоровьесбережения предполагает выработку стратегии и
тактики реализации Программы, организацию деятельности по её выполнению и контроль. С
целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся предполагается: анализ способов
и форм доведения информации до родителей; анализ использования информационного
обеспечения для создания здоровье сберегающих условий; анализ качества педагогических
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психофизического здоровья.
Управленческое обеспечения включает контроль за горячим питанием гимназистов, за
качеством пищи и рациона. Необходимо, чтобы в гимназии более 80% учащихся были бы
охвачены двухразовым горячим питанием. Сбалансированность рациона обеспечивается
энергетической ценностью, соответствующей энергозатратам детей: обезжиренные или
легкие молочные продукты, растительные масла, фрукты, овощи, соки, высушенные плоды
фруктов. Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников
финансирования: местный бюджет и внебюджетные средства (спонсорские средства,
средства грантов, добровольные пожертвования, доходы от дополнительных
образовательных услуг). Данный проект Программы рассчитан на реализацию в течение
четырех лет и предполагает постоянную работу по его дополнению и совершенствованию.
Успешность осуществления поставленной цели будет во многом зависеть от включенности
педагогического коллектива в процесс реализации данной программы, осознанного
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понимания каждым учителем значимости поставленных перед ним задач. В качестве
приложения к Программе разработана модель, согласно которой и предполагается её
реализация. Образовательная система МБОУ «Гимназия №1» направлена на обеспечение
здорового образ жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без
психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
младшего школьного возраста с использованием здоровьесберегающих технологий. Она
обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных
отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика
ситуации успеха в познавательной деятельности. Просветительская и мотивационная работа,
ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников
представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные
представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, детям
даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о
способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
деятельности

Задачи

Содержание

Санитарнопросветительская
работа
по
формированию
здорового
образа
жизни

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

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

1. Обеспечение условий для
ранней
диагностики
заболеваний,
профилактики
здоровья.
2. Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям,
перенесшим заболевания, в
адаптации к учебному процессу.
4. Профилактика травматизма

Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
эстетика помещений;
семье.
- Система мер по улучшению
санитарии и гигиены:
генеральные уборки классных
комнат, школы; соблюдение
санитарно-гигиенических
требований.
- Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков
по
технике
безопасности;
проведение инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.

ФизкультурноОздоровительная,
спортивно-массовая
работа

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

- Увеличение объёма и
повышение качества
оздоровительной и спортивномассовой работы в
прогимназии: организация
подвижных игр; соревнований по
отдельным
видам
спорта;
спартакиады, дни здоровья,
- Привлечение к организации
физкультурно- оздоровительной и
спортивно-массовой
работе
с
детьми
тренеров
ДЮСШ,
родителей.
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Примерное программное содержание по классам
Ступень образования содержательные линии
Предшкольная и/или 1 Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я
класс
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,
какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым,
спорт в моей жизни
1 класс
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем
нужен свежий воздух, спорт в моей жизни
2 класс
мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные
способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила
безопасного поведения.
3 класс
осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей
жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила
безопасного поведения.
4 класс
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры
и спорта в формировании правильной осанки, мышечной
системы, иммунитета, быть здоровым - это здорово!
Деятельность по реализации программы
Организация внеурочной деятельности «Уроки здоровья», «Наше здоровье», «Здоровое
питание»
Привлечение к проведению бесед врачей педиатра, стоматолога, мед. сестры, психолога,
инспектора ГБДД.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4.7 Формы и методы организации работы по программе
1 КЛАССС
Формирование культуры здорового образа жизни
Б: Предупреждение травматизма по пути в школу.
Правила поведения в школе, на уроке, перемене
Б:Личная гигиена школьника
Дегустация каш
Игры на перемене
Б: Светофор
Б: Твое настроение
Б: Как понять друг друга без слов
Б: «Содержание в чистоте своего тела»
Б: «Твои чувства»
Б: Зарядка в жизни школьника
Б: Что означают дорожные знаки
Экскурсия «Я пассажир»
Б: Твои привычки

1.

1 КЛАССС
Формирование безопасного образа жизни
Безопасный маршрут. Дорога домой из школы.

1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

14.
15.
16.

ПДД.
Б: Дорога в школу и домой.
ПДД
Б: Краткие сведения о пожарной охране и добровольных пожарных организациях. Тренировочная эвакуация
Б: Предотвращение угрозы терактов
Б: Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. Что такое транспорт?
Б: Огонь- друг и враг человека
Б:Признаки наличия взрывных устройств.
ТБ на осенних каникулах
Б: Какие опасности подстерегают нас на улицах и дорогах
Б: Причины возникновения пожаров
Б: Безопасные зоны эвакуации людей
Б: Противопожарный режим.
Тренировочная эвакуация
Б: ТБ на зимних каникулах.
ТБ на новогодних елках
Б: Правила поведения на тротуаре,
пешеходной дорожке, обочине
Б: Предупреждение травматизма при спортивных занятиях
Б: «Что такое проезжая часть»
Б: Пешеходный переход
Б: Подозрительные люди и предметы
ТБ на весенних каникулах
Б:Что нужно делать при пожаре.
Б: Правила капания и езды на велосипеде»
ТБ на летних каникулах
1 КЛАССС
Экологическое воспитание
КВН «Во саду ли, в огороде»
Акция: « Белый Цветок»
Акция: Приведи в порядок планету
Гигиена внешней среды
Конкурс «Фотографии моей Родины
Акция: Покормите птиц
Акция: Птичий домик
Акция: Марш парков
Конкурс рисунков
«Моя Вселенная»
Презентация «Природные памятники»
Конкурс рисунков
«Береги природу от пожаров»
2 КЛАССС
Формирование культуры здорового образа жизни
Игра. Светофорчик
Б:Предупреждение травматизма по пути в школу. Правила поведения в школе, на
уроке.
Б:Как ты растешь.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Познават.пр-ма в Сити-Граде
Игра-состязание: По морям, по волнам.
Б:Гигиена внешней среды
Б:Что ты знаешь о себе.
СТД «Снежная олимпиада»
Б: «Как ты познаешь мир»
Б: «Содержание в чистоте своего тела»
Б: «Как исправить настроение»
Б: «Зарядка в жизни школьника»
ТБ на каникулах
СТД «Русские народные игрища»
Б: «Влияние курения на здоровье людей»
Ролевая игра «Я пешеход и пассажир»
Б: «Правила купания и езды на велосипеде»
ТБ на летних каникулах

2 КЛАССС
Формирование безопасного образа жизни
Б: Почему дети попадают в дорожные аварии
Кл.час: Осторожно огонь!
Б:История возникновения автомобиля. Правила дорожного движения
Б:Признаки наличия взрывных устройств
Б:Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС.
Б: Новое о светофоре
Б: Противопожарный режим. Тренировочная эвакуация
ТБ на елках.
ТБ на зимних каникулах
Б: «Правила безопасного перехода улиц и дорог»
Б: «Предупреждение травматизма при спортивных занятиях»
Б: «Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках»
Б: Правила перехода перекрестков
Б: «Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации»
Б: «Что нужно делать при пожаре
Б: «Мы – пассажиры»
Б: «Пожарная безопасность на каникулах»
2 КЛАССС
Экологическое воспитание

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Игра .
Праздник урожая
Акция.
Приведи в порядок планету
Б:Личная гигиена шк-ка. ТБ на каникулах
ТТД «Птицам нашу заботу»
Конкурс. Фотографии моей Родины
Акция «Покормите птиц»
Акция «Птичий дом»
ТТД «Птицам нашу заботу»
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20.
21.
22.
23.
24.

Акция «Марш парков»
Конкурс «Лучшее комнатное растение»
Акция «Посади дерево и сохрани его»
Викторина «Праздник птиц»
Экологический праздник «Весна идет, Весне – дорогу»
Экологическая конференция «Мир вокруг нас»
3 КЛАССС

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Формирование культуры здорового образа жизни
Б:Предупреждение травматизма по пути в школу.Правила поведения в школе.
Б:Что изменилось в твоем развитии
Б:Как научиться разговаривать с людьми
Б. Б:Личная гигиена школьника.ТБ на осенних каникулах
Морское рандеву(Состязание)
Шахматный турнир
Б:Что такое интонация
Б:Как научиться преодолевать трудности
Б: Как понять друг друга без слов»
Б:Содержание в чистоте своего тела
Б:Для чего нужна улыбка
Б:Правила езды на велосипеде
Б: Зарядка в жизни школьника.
ТБ на каникулах
Б: Влияние курения
Ролевая игра: Автодром
Б: Правила купания и езды на велосипеде. ТБ на каникулах

3 КЛАССС

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Формирование безопасного образа жизни
Б:Почему дети попадают в дорожные аварии»
Б:Краткие сведения о пожарной охране.Тренировочная эвакуация
Новое о светофоре и дорожных знаках
Б:Огонь-друг и враг человека
Б:Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта
Б:Причины возникновения пожаров»
Б: Противопожарный режим
Б: Правила перехода проезжей части дороги
Б: ТБ на Новогодних Елках. ТБ на каникулах
Б: Остановочный и тормозной путь автомобиля
Б: Берегите жилище от пожаров»
Б: Первичные средства пожаротушения
Б:Правила перехода железной дороги
Б:Взрывоопасные предметы
Б: Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
Б: Подозрительные люди и предметы
Б: Что нужно делать при пожаре
Б: Правили поведения в транспорте
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54.
55.
56.

Б: Последствия террактов
Б: Безопасность в местах массового скопления людей
Пожарная безопасность на каникулах

3 КЛАССС

Экологическое воспитание
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Праздник «Золотая осень»
Акция «Приведи в порядок планету»
Мини-конференция «Молодежные движения по сохранению экологии г.Воронежа
Б:Гигиена внешней среды
Конкурс Фотографии моей Родины
Акция «Покормите птиц»
Кл.ч:Путешествие в зеленый лес
Акция «Птичий домик»
Акция «Марш парков»
Конкурс: Лучшее комнатное растение»
Акция «Посади дерево и сохрани его»
Экологический праздник «Весна идет, весне - дорогу!» (для 1-2 класса)
Конференция: Мир вокруг нас
Акция: Приведи планету в порядок

4 КЛАССС
Формирование безопасного образа жизни
Б: Причины несчастных случаев на улицах и дорогах
Б: Краткие сведения о пожарной охране и добровольных пожарных организациях.
Тренировочная эвакуация
Б: Предупреждение травматизма по пути в школу
Б: Огонь – друг и враг человека
Б: Новое о светофоре и дорожных знаках
Б: Признаки наличия взрывных устройств
Б: «Личная гигиена школьников»
ТБ на осенних каникулах
Б: «Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта»
Б: «Причины возникновения пожаров»
Б: «Гигиена внешней среды»
Б: Правила перехода проезжей части дороги
Б:Противопожарный режим
Тренировочная эвакуация
ТБ на зимних каникулах
ТБ на елке
Б: «Остановочный и тормозной путь автомобиля»
Б: «Предупреждение травматизма при спортивных занятиях»
Б: Правила перехода железной дороги
Б: Первичные средства пожаротушения
Б: Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Б: Зарядка в жизни школьника
ТБ на весенних каникулах
Б: Правила поведения в транспорте
Б: Что нужно делать при пожаре
Б: Влияние курения на здоровье
Б: Безопасность в местах массового скопления людей
Б: Пожарная безопасность на каникулах
Б: Правила купания и езды на велосипеде
ТБ на летних каникулах
4 КЛАССС
Экологическое воспитание
Кл.ч. «Обычаи и традиции русского народа «Русская осень»»
Акция «Приведи в порядок планету»
Кл.ч. «Красота русской природы»
Конкурс «Фотографии моей родины»
Акция «Покормите птиц»
Акция «Марш парков»
Конкурс «Лучшее комнатное растение»
Игра-путешествие «Удивительное рядом»
Акция «Посади дерево и сохрани его»
Кл.ч. Памятники природы нашего города
4 КЛАССС
Гимназические мероприятия

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

Линейка 1 сентября
Выставка «Дары осени»
Выпуск стенгазет
Конкурс платов, рисунков, сочинений «Учитель в моей жизни»
День Рождения Гимназии
Выпуск стенгазет
Конкурс «Восходящая звезда»
День вежливости
Гала-концерт «Восходящая звезда»
Новогодний утренник
Вн. мер-ие «Освобождение г.Воронежа в годы ВОВ»
Праздник «день защитников Отечества»
Вн.мер-ие День Победы
Праздник «прощание с начальной школой»

ТЕМАТИКА KЛACCHЫX ЧАСОВ И БЕСЕД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Правила дорожного движения ( ПДД)
1 класс
2 класс
3-4 класс
Сентябрь Дорога в школу и Почему дети попадают в
Причины
несчастных
домой.
Дорожные аварии.
случаев на улицах и
дорогах.
Месяц
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Кого
называют
пешеходом,
водителем,
пассажиром? Что
такое транспорт?
Какие опасности
подстерегают нас
на
улицах
и
дорогах?

История,
автомобиля
дорожного
движения.

Светофор.

Новое о светофоре.

Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц

Что такое ГИБДД и кто Что надо знать о
такой инспектор ДПС.
перекрёстках
и опасных поворотах
транспорта.

Правила пожарной безопасности (ППБ)

Сентябрь

Краткие сведения о пожарной охране и
добровольных пожарных организациях. Тренировочная эвакуация.

Октябрь

Огонь - друг и враг человека.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Причины возникновения пожаров.

Сентябрь

появления Новое о светофоре и
правил дорожных
знаках.

Правила
перехода
проезжей части дороги.
Правила поведения Правила
безопасного Остановочный
и
на
тротуаре, перехода улиц и дорог.
тормозной
путь
пешеходной
автомобиля.
дорожке.
Что такое проезжая Новое об улицах дорогах Правила
перехода
часть дороги.
и дорожных знаках.
железной дороги.
Пешеходный
Правила
перехода Правила
езды
на
переход.
перекрестка
велосипеде.
Что
означают Мы – пассажиры.
Правила поведения в
дорожные знаки?
транспорте.
Экскурсия «Я - Экскурсия «Я – пешеход и Экскурсия «Я – пешеход».
пассажир».
пассажир».

Январь

Месяц

и

Противопожарный режим. Тренировочная эвакуация.
Берегите жилище от пожаров.
Первичные средства пожаротушения.
Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.
Что нужно делать при пожаре?
Пожарная безопасность на каникулах.

Техника безопасности, охрана здоровья и гигиена учащихся
Огонь - друг и враг человека.
Предупреждение травматизма по пути в школу, Правила
поведения в школе, на уроке, перемене.
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Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Личная гигиена школьника. ТБ на осенних каникулах.
Гигиена внешней среды
ТБ на зимних каникулах. ТБ на ёлке.
Предупреждение травматизма при спортивных занятиях.
Содержание в чистоте своего тела.
Зарядка в жизни школьника. ТБ на весенних каникулах.
Влияние курения на здоровье.
Правила купания и езды на велосипеде ТБ на летних каникулах.

Педагогическая профилактика наркотизма среди младших
школьников.
1-2 класс
3 класс
4 класс
Твои новые друзья.
Что изменилось в твоём Что вы знаете друг о
развитии?
друге?
Как ты растёшь?
Как научиться
Твой класс.
разговаривать
с
людьми?
Что ты знаешь о себе?
Что такое интонация.
Кто твой друг'
Твое настроение.
Как
научиться Как научиться жить
преодолевать
дружно?
трудности?
Как ты познаешь мир?
Как понять друг друга Как помириться после
без слов?
ссоры?
Твои чувства.
Для
чего
нужна Какой
у
тебя
улыбка?
характер?
Как
исправить Умеешь
ли
ты Как воспитать свой
настроение?
дружить?
характер?
Твои поступки.
Как сказать «нет» и
отстоять свое мнение?
Твои привычки.
Фантастическое
путешествие.
Антитеррористическая работа
Предотвращение угрозы терактов.
Признаки наличия взрывных устройств .
Безопасные зоны эвакуации людей.
Способы действия террористов.
Действия при захвате.
Взрывоопасные предметы.
Подозрительные люди и предметы.
Последствия теракта
Безопасность в местах массового скопления людей.

Работа с родителями. Главная задача - сформировать здоровый досуг семьи. Тематика
родительских собраний
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1 й год. Здоровье ребенка - основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в
жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии
младших школьников. (Полезные советы на каждый день).
3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.
4-й год - Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) Ежегодно:
Итоговое собрание «Неразлучные друзья - родители и дети». Парад достижений учащихся.
Тематика консультативных встреч
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
Профилактика близорукости.
Профилактика нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения на развитие логического мышления.
Предупреждение неврозов.
4.8..Организация физкультурно-оздоровительной работы
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками
для первых классов;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
4.9. Воспитание у школьника экологической культуры
Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений:
– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными процессами
и явлениями;
– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и
явлениями и деятельностью людей;
– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её
эстетическую и нравственную ценность;
– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам;
– сочувствовать природе и её обитателям.
– формирование элементарных природосберегающих умений, доступных каждому человеку.
К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо формировать следует
отнести умения:
– оценивать правильность поведения людей в природе;
– вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»;
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– находить противоречия между природой и хозяйством человека,
предлагать способы их устранения.
Какие
направления
деятельности
позволят
обеспечить
формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников? Как
учитывать специфику возраста младшего школьника?
«Повторение — мать учения»
Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем
человечества, необходимо воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно,
начиная с самого простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере взросления
учеников.
Причём нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в период
становления основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине в учебниках
«Окружающий мир» – главных носителях идей этой программы знакомство с экологической
культурой начинается с первого класса, где внимание акцентируется на бережном
отношении к природе (на примере правил поведения в парке). От класса к классу по мере
знакомства с устройством окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех её
проявлениях при всех видах деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема,
посвящённая сохранению богатств природы. При изучении этой темы школьники
используют все полученные знания и умения. Задача других предметов – развивать знания и
умения, полученные на уроках по предмету «Окружающий мир», и научить применять их в
различных ситуациях.
.«Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представлений об
основах экологической культуры на примере безопасного для человека и окружающей
среды поведения в быту и природе.
Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что
хорошо для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры
составляет учение В.И. Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ – главная
функция биосферы. Замкнутость круговорота – главный итог эволюции биосферы,
обеспечивающей поддержание устойчивости основных её параметров. Нарушение
круговорота в результате хозяйственной деятельности угрожает не только биосфере, но и
человечеству, являющемуся её составной частью. Классическим примером незамкнутого
круговорота служат сельскохозяйственные угодья, из которых изымаются большие массы
вещества в виде урожая. В результате снижается плодородие почв, которое необходимо
компенсировать внесением удобрений, чередованием разных культур на одном поле, отводя
часть полей под пар, и т.п.
Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры должно
вводиться лишь постепенно и получить окончательное развитие в основной школе. В
начальной же школе учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых
детям из опыта повседневной жизни. Все живые существа обмениваются веществом с
окружающей средой. Наше домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него
поступает извне всё необходимое для жизни пища, воздух, вода) и выводятся отходы
жизнедеятельности (то, что можно назвать мусором). Эти отходы возвращаются в конечном
счёте в природный круговорот, в котором вновь превращаются в то, что необходимо для
нашей жизни. Человек может лишь помочь природе справиться с нашими отходами. Когда
природный круговорот не справляется с этой важнейшей функцией оздоровления внешней
среды, от загрязнения начинает страдать не только природа, но и люди. Сельские школы
пристальное внимание могут уделить примерам, знакомым детям из жизни. Объясняя
выработанные человечеством приёмы повышения устойчивости сельскохозяйственных
экосистем, учитель на понятных примерах может иллюстрировать взаимосвязи и
взаимозависимости в природе, необходимость бережного к ней отношения. Очень важно
также не забывать проводить экологически ориентированные беседы с родителями.
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Бессмысленно объяснять детям необходимость охраны природы, если родители каждый день
приносят из парка и выбрасывают охапки завядших диких цветов.
«Чтобы поступать хорошо, надо знать».
Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому предмет
«Окружающий мир» является важным элементом образования в начальной школе.
Знакомство с природой начинается с ближайшего окружения, в том числе и сельского. В
младших классах особенно важно не противопоставлять изучение природы и жизни в ней,
постоянно подчёркивая тесную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в более
широком смысле легко начать опять-таки с ближайшего окружения: продукты из магазина,
хлеб в магазине из пекарни, мука с мукомольной фабрики, пшеница вырастает в поле из
таких же семян, из каких делают муку.
И всё это сопровождать объяснением участия людей разных профессий на всём
пути хлеба от поля до обеденного стола. Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика
начальной школы – это любовь ко всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке,
голубю, дому, школе, жизни, своей малой родине.
Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не пробуждается. Любовь
к природе и всему живому – главная эмоциональная основа бережного к ним отношения.
Препятствием на пути к чувственному отношению к природе часто оказываются «каменные
джунгли» города. В сельской местности этот путь оказывается более непосредственным.
Говоря с учениками о животных и растениях, необходимо подчёркивать их способность
чувствовать.
Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе.
Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить
формирование экологической культуры?
Главный принцип организации работы по формированию экологической
культуры – гармоничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир»,
воспитания любви к природе на уроках литературного чтения и искусства с практической
деятельностью в природе, с правильным природосообразным поведением. Крайне важно для
этого организовать непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при других
видах деятельности.
Экологическое образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий
мир», где ученики знакомятся с главной сквозной идеей курса: «Природа – источник всех
ресурсов и средств существования для человечества. Разрушение природы – путь к гибели
человечества». Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ
и взаимосвязи между обитателями экосистем.
При этом основное внимание уделено не только закономерностям устройства
природы, но и правилам природосберегающего поведения, которым каждый школьник
учится в своей местности. Для этого последние уроки в учебном году перед летними
каникулами в учебниках по предмету «Окружающий мир» посвящены обучению детей
правилам поведения в парке, населённом пункте, собственной квартире.
Не менее, а скорее даже более важную роль в младшей школе играет
эмоциональное восприятие природы на уроках литературного чтения, искусства и других
предметов, при котором причинение вреда живым существам является безнравственным
поступком. Главная идея воспитания младшего школьника – не наносить вред природе
(принцип «Не навреди!»).
Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность
школьников в природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация
экскурсий на природу (в парк, лес, водоём), участие в работе кружков юного натуралиста,
забота о растениях пришкольного участка, зимняя подкормка птиц, проведение Дня птиц и
т.п. Эти виды деятельности позволяют не только в теории, но и на практике почувствовать
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красоту природы и её уязвимость. Особенно сильное воспитательное воздействие на
школьников оказывает участие в настоящих делах. Например, участие в субботниках, днях
древонасаждений и т.п.
Каковы критерии деятельности по формированию экологической культуры?
Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е.
обладать определенным знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека,
необходимость бережного отношения к ней. Эти знания ученики получают на уроках по
предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев – результаты
выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями ,
направленными на понимание важности природы в жизни человека, формирование
бережного отношения к ней, знание правил поведения на природе.
Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание
значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание
школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства
природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы.
Также можно определить отношение к проблеме сохранения природы, по желанию
обсуждать на уроках литературного чтения произведения, посвящённые этой проблеме,
выбор такой темы рисунка на уроках рисования и т.п.
В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни.
Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на
природе и их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными
растениями) и особенно в процессе экскурсий и походов.
При этом обращать внимание следует прежде всего не столько на знания правил поведения
на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни.
4.10. Предполагаемый результат реализации программы
В результате реализации программы обучающиеся должны приобрести:
-знания о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
- -знания о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека
и среды, его окружающей;
- знания о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
- знания ие о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
- знания ние о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и
т.п.;
- – отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
- – понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
- – соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и
т.п.).
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; активизация интереса детей к
занятиям физической культурой;
- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
- высокий уровень сплочения детского коллектива;
- активное участие родителей в делах класса;
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
- Связи, устанавливаемые для реализации программы
- экологическисообразное поведение обучающихся.
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Критерии результативности:
 автоматизм навыков личной гигиены;
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (диагностика
показателей здоровья первоклассников по данным медицинского кабинета);
 анкетирование для родителей и детей.
4.11.Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся,
состояния здоровья по данным медицинского кабинета и т.п.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Результативность экологической работы оценивается с помощью анкетирования
обучающихся
Тесты по экологии для начальной школы
Тест №1 по теме «Экология»
Проводится в конце первого класса
1.. Какова роль леса в природе?
а) дает нам чистый воздух
б) материал для изготовления мебели
2. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить природе?
а) открытую поляну
б) берег реки
3. Можно трогать руками яйца в гнездах диких птиц?
а) нет, можно повредить яйца, птица бросит гнездо
б) да, можно даже из них вырастить птенчика
4. Какой цветок лучше подарить маме, чтобы не навредить природе?:
а)подснежник,
б)розу,
5.Нужны ли лесу старые деревья
а) нет, они некрасивые
б) нужны, в них селятся птицы, жучки и другие животные
6. Как ты поступишь, если увидишь дерево, из которого вытекает сок?
а) закроешь ранку глиной
б) попьешь сок и пойдешь дальше.
7. В природе не нужны животные, которые не нужны людям
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а) да, так как они нас кусают, жалят
б) нет, в природе должно быть больше разных животных
8. После приготовления пищи на сковороде остался жир. Что надо с ним сделать?
а) вылить в раковину, промыть водой
б)вылить в бумажный пакет, выбросить в мусор
9.Нужно ли уничтожать хищников, например, волков?
а) да, они едят беззащитных животных,
б)нет, так ка они «санитары леса», поедают больных животных
10.Нужно ли людям охранять природу?
а)нет, мы только пользуемся природой,
б) да, природа наш дом, место нашего жительства
Тест для обучающихся 4 класса
1.Что такое экология?
А) наука о погоде
Б) наука о живой природе
В) наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком и
природой
2.Что такое окружающая среда?
А) всё, что окружает человека
Б) наука о живой природе
В) то место, где человек живёт
3. Что такое заповедник?
А) территория, где разводят редкие виды животных и растений
Б) участки земли, где вся природа находится под особой охраной
В) участки земли, где животных подкармливают
4. Что такое национальный парк?
А) природный музей под открытым небом, который могут посещать туристы
Б) территория, где разводят редкие виды животных и растений
В) место, где люди отдыхают
5. Что такое экологическая безопасность?
А) защита животных и растений от браконьеров
Б) охрана воздуха от загрязнения
В) защита от вредного воздействия загрязнённой, испорченной окружающей среды
6.Какие из перечисленных действий человека относятся к мерам по охране природы
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А) посадка леса, вырубка старых и больных деревьев
Б) слив сточных вод в реку
В) создание ферм, птицефабрик
Г) строительство очистных сооружений
Д) создание заповедников, ботанических садов
Е) заготовка древесины
7. Что такое Красная книга?
А) книга, куда занесены исчезнувшие животные и растения
Б) книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и животных
В) книга, куда записаны растения и животные , которых удалось спасти
8. Существует ли Красная книга Воронежской области?
А) да
Б) нет
В) не знаю
9. При санитарной вырубке леса вырубили старые дуплистые деревья. Лес стал
чахнуть. Почему?
А) птицам негде стало жить
Б) не стало птиц, появилось много насекомых,
В)убежали хищники
10. Прочитай рассказ школьников о своём походе. Найди и подчеркни ошибки в их
поведении.
«Наша учительница заболела, и мы решили отправиться в лес без нее. Мы благополучно
добрались до леса на электричке. Гуляя по тропинке, мы встречали много несъедобных
грибов и сбивали их палками, чтобы кто-нибудь не отравился. В лесу было жарко. Мы
развели костер и согрели чай. Как было приятно смотреть на огонь. Перекусив, мы
отправились домой. Уходя, мы оглянулись на поляну, где делали привал, там лежали
полиэтиленовые пакеты и консервные банки ,и костер весело подмигивал нам на прощание.
По дороге на электричку мы нашли ежа и забрали его домой"

Проводится мониторинг по результатам входной диагностики у выпускников
начальной школы.

5.Программа коррекционной работы
5.1 Пояснительная записка

. В условиях начального обучения для решения проблем необходимо создание различных
программ коррекционной работы:
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-программа коррекционной работы для детей, имеющих проблемы физиологического или
психологического развития,
-программа учителя, корректирующая предметную программу в связи с индивидуальными
особенностями учащихся класса изначально не учтенные учителем при написании рабочей
программы в начале учебного года.
Наиболее частые проблемы, которые возникают у учащихся начальной школе в связи с
особенностями физиологического развития:
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
 неготовность к школьному обучению;
 низкая познавательная и учебная мотивации;
 негативные тенденции личностного развития;
 коммуникативные проблемы;
 эмоциональные нарушения поведения;
 дезадаптация в школе;
 неуспеваемость и другие.
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе
своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке
специальных мер, способствующих их разрешению.
5.2.Характеристика программы
Цель данной программы - создание благоприятных условий для развития личности
каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии.
2.
Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)
3.
Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя
профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом,
психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка
уверенности в своих силах.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития,
соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это
в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности
учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей. Программа
коррекционной работы основывается на следующих принципах.:
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность
ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных,
социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.
Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление,
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память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной
работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете
основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий
развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование
некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому
принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно
быть; что надо сделать, чтобы было должное.
Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и
педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия,
на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон,
на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его
личности, прав и свобод.Коррекционная работа должна строиться не как отдельные
упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения
ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении
младших школьников.
Содержание программы. Программа коррекционной работы может включать в себя три
раздела, которые и определяют направления и характер работы участников
образовательного процесса.
1. Диагностический раздел. Проведение диагностической работы с целью выявления
проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин.
2. Профилактический и коррекционный раздел. Организация и проведение
коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня общего развития ребенка,
восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по необходимости);
проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию
недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция отклонений в
развитии ребенка.
3. Обобщающий раздел. Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся
начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка.
Для каждой категории проблем и каждого ребенка у которого она возникает составляется
программа, которая будет содержать перечень конкретных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
основной образовательной программы начального общего образования. Реализация
содержания трех разделов коррекционной программы предполагает использование
различных форм и методов работы, как с детьми, так и со взрослыми: проведение
индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивидуальное консультирование
родителей ребенка, разработка рекомендаций, проведение бесед. Первый год обучения
особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к
новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам.
Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и
психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией
детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с учетом
степени и длительности адаптации детей к школе.
В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе
коррекционно-развивающую работу следует осуществлять по следующим направлениям:
1.
адаптация детей к школьной жизни;
2.
совершенствование движений и сенсомоторного развития;
3.
коррекция отдельных сторон психической деятельности;
4.
развитие основных мыслительных операций;
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5.
коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
6.
развитие речи, овладение техникой речи;
7.
расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
8.
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.
Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным ученикам
или группам учеников, а также указать методы, формы и средства коррекционной работы на
уроках.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

5.3.Программа индивидуального сопровождения обучающихся в
процессе коррекции и развития
Программа коррекционной работы с учащимися в гимназии необходима для
помощи учащимся с проблемами физизиологического и психологического характера,
которые могут быть обусловлены здоровьем учащихся, условиями воспитания и развития,
врожденными проблемами. Решение проблем такого характера, как правило не может быть
решено только педагогами и требует психологической коррекции со стороны специалистапсихолога. С этой целью проводится диагностика и коррекционная работа в привлечением
учителей и родителей. Для каждого учащегося программа делается индивидуальною. В
работе используется релаксационная комната МБОУ «Гимназия № 1». Работа начинается с
запросов родителей.
Название
Используемые
Содерж мероприятия методики
ание. п/
п
1.
Изучение
Беседа, наблюдение,
запроса.
методики
Сбор
определения
типа
первичной
семейного
информации. воспитания, анализ
(Приложение результатов
1).
диагностики
межличностных
отношений учащихся.
2.
Определение Анализ первичной
критериев
информации
группы риска
(Приложение
2).

3.

участники

сроки

результаты

Психологическая
служба,
обучающиеся,
классные руководители, родители

В зависимости от
характера
запроса.

Сбор первичной информации, прояснение характера
проблемы. Составление плана работы.

Психологическая
служба,
соц.
педагог,
классный руководитель, учителя, медицинские работники.
Индивидуаль- Беседа, наблюдение. Психологиченое
Комплекс методик ская служба
обследование диагностики уровня
ребёнка
развития познава(Приложение тельных процессов
3).
(«Корректурная про-

В зависимости от
характера
проблемы.

Выделить критерии, определяющие
группу риска.

В зависимости от
характера
проблемы

Составление
индивидуальной
психологопедагогическо
й
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4.

5.

ба», «Запоминание
10
слов»,
«Классификация
понятий» и т.п.),
Методики
определения уровня
школьной
тревожности,
проективные
рисуночные
методики, методики
изучения межличностных
отношений
детей.
Методики
диагностики
личностных
особенностей
(А.
Айзенк и др.)
Определение В зависимости от Психологичеконкретных характера
ская
служба,
мероприятий проблемы.
преподаватели,
корродители, медирекционноцинские работразвивающей
ники, соц. педаработы.
гог.
(Приложение
4)
Отслеживани В зависимости от Все участники
е результатов хода коррек-ционно- процесса сопропрограммы
развивающей
вождения.
соработы с ребёнком.
провождения
(пошагово).
Корректировк
а.
Общий
анализ
проведённой
работы.
Анализ
результатов.

Беседа, наблюдение.
Комплекс методик
диагностики уровня
развития
познавательных процессов
(«Корректурная проба», «Запоминание
10
слов»,
«Классификация
понятий» и т.п.),
Методики
определения уровня
школьной
тревожности,
проективные

характеристик
и ребёнка.

В зависимости от
характера
проблемы

Результаты зависят
от
характера
проблемы.

В зависимости от
характера
проблемы

Если
желаемый
результат не
получен - анализ
причин
затруднения.
Корректировк
а дальнейших
действий.
Все участники В зависи- Анализ
процесса сопро- мости от результатов.
вождения.
характера Если
жепроблемы лаемый
результат не
получен
анализ причин
затруднения
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7.

рисуночные
методики, методики
изучения межличностных отношений
детей. Методики диагностики
личностных
особенностей
(А.
Айзенк
и
др.).
Анализ
динамики
показателей.
Разработка
В зависимости от Все участники
дальнейшего характера
процесса сопроплана работы спроблемы.
вождения.
ребёнком.
Составление
рекомендаций.

В зависимости от
характера
проблемы.

План
дальнейшей
работы
с
ребёнком.
Доведение
рекомендаций
до участников
коррекционноразвивающей
работы с ребёнком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕНИКА МБОУ ГИМНАЗИИ № 1
Карта_________________________________
Фамилия, имя ____________________________________________
Дата рождения ___________________________________________
Адрес, телефон______________ _____________________________
Фамилия, имя, отчество родителей (лиц, их заменяющих)_____
Условия проживания_____________________________________
Жалобы в настоящий момент___________________________________
_____________________________________________________________
Проблемы, связанные со школой_________________________________
_____________________________________________________________
Оценка
семейной
ситуации
(тип
семейного
воспитания,
отношения
в
семье)________________________________________________________
_____________________________________________________________
Взаимоотношения родителей с учреждением образования____________
_____________________________________________________________
Взаимоотношения
ребёнка
с
педагогами
и
сверстникам_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Актуальный
конфликт,
время
его
возникновения___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ «ГРУППУ РИСКА»
МЕДИЦИНСКИЕ
КРИТЕРИИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
- Имеет
хронические
заболевания
внутренних органов
- Имеет проблемы с органами зрения,
слуха, речи
- Часто и длительно болеет
- Состоит на учёте у психоневролога
- Перенёс
сложные
медицинские
операции
- Перенёс сильный стресс
СОЦИАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
- Живёт в асоциальной семье
- В малообеспеченной семье
- В
семье
беженцев,
переселенцев
(языковые
проблемы,
сложности
адаптации)
- Перешёл в новую школу, класс, сменил
место жительства
- Другое
УЧЕБНОКРИТЕРИИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПЕДАГОГИЧЕС- Имеет стойкую неуспеваемость
.... ---КИЕ
- Пропускает занятия без уважительных
причин
Другое

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ

КРИТЕРИИ
- Имеет стойкие нарушения поведения
- Трудности во взаимоотношениях
со сверстниками, учителями и
родителями
- Повышенная тревожность
Употребление
психоактивных
веществ, правонарушения
- другое

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОТОКОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ РЕБЁНКА
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Внешний вид, поведение ребёнка во время обследования________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Наличие и характер учебной мотивации________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Внимание_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________
Память___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Характеристика мышления___________________________________________
Речевое развитие ____________ __________________________________________
Работоспособность, произвольность___________________________________
__________________________________________________________________
Эмоционально-волевая сфера (преобладающее настроение, степень эмоциональной
устойчивости, тревожность, агрессивность) _____________________
__________________________________________________________________Самооценка,
уровень притязаний _____________________________________
Уровень средовой адаптации (уровень общительности, уровень конфликтности,
социозтрический статус) _________________________________________
__________________________________________________________________
Физическое развитие ________________________________________________
Общее заключение__________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
Фамилия, имя __________________________
Дата рождения _________________________
Класс ________ Классный руководитель__________________
УЧАСТНИКИ
СРОКИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Результативность программы сопровождения ___________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
Что затруднило выполнение плана действий, если желаемый результат не получен?
____________________________________________________________
В начальной школе на начало действия программы отсутствуют дети с ОВЗ. Но
программа включает такой раздел, чтобы при необходимости начать работу по
программе.
333

5.4. Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ
Пояснительная записка
Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящий момент таких детей в
гимназии нет, но программа разработана с учетом прихода детей в 1 класс.
Задачи:
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ
2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с

ОВЗ
3. Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего

образования и интеграции в образовательном учреждении
Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебновоспитательную функцию детей с ОВЗ
5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ
Специфика реализации:
Требования:
1. Программу должен вести педагог-психолог. Именно психологу, который не ведет
обычных уроков, не связан в восприятии учащихся с оценочной деятельностью, легче
создать атмосферу доверия, в которой учащиеся смогут свободно высказывать свое
мнение, разыгрывать ситуации, выполнять упражнения и тесты.
1. Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая
достигается привлечением учащихся к обсуждению вопросов, предоставлением,
учащимся возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания и
разрешения сложных ситуаций.
2. Важное условие реализации курса – диалогичность обучения, что исключает
критические оценки, требует от психолога навыков активного слушания, гибкости и
творческого подхода.
4.

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических методик,
наблюдения, собеседований с родителями и педагогами.
Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки,
пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой,
спокойной и подвижной музыки, ковровое покрытие.
Длительность занятий: 35-40 минут.
Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени развитости
отдельных психических познавательных процессов. При групповой форме работы сроки
реализации программы с сентября по март учебного года.
Целевая группа: дети с ОВЗ и ЗПР в возрасте 6-7 лет.
Режим проведения: 1 занятие в неделю.
Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:
1 блок программы: - диагностический:
На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников
группы. Обследование проводится на материале следующих методик:
1. Проективная методика для диагностики школьной тревожности
2. Тест Розенцвейга.
3. Анкета для родителей.
4. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин).
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5. Схема наблюдения за сформированностью приемов игровой деятельности
6. Методика «Узнай, кто это»
7. Методика «Чем залатать коврик?»
8. Методика 5. «Найди и вычеркни»
9. Тест нервно-психической адаптации
10. Методика исследования особенностей прогностической деятельности «Угадайка»
11. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС)
2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть
подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов,
соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям участников группы.
3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей
программы.
Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной.
Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп:
К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения
и раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность.
Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и
неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих
способностей.
К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию
школьных переживаний, снижение тревожности и страхов.
Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности,
внутреннего плана действий.
Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных
способностей.
Работа с родителями:
В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские
консультации, но и в течение всего периода работы группы проводится работа с
родителями посредством психодиагностических методик, домашних заданий и
последующим обсуждением с целью:
1. повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам;
2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение
рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком;
3. активизации коммуникаций в семье.
Работа с педагогами:
1.
Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ
2.
Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков
3.
Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение
мотивационных игр и упражнений.
Работа с ребенком ОВЗ:
1.
Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные занятия
2.
Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения
3.
Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью
психотерапевтических методов.
Ожидаемый результат программы:
- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения
ребенка с ОВЗ
- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ
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- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к
ребенку с ОВЗ
- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений.
План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной работы
с детьми ОВЗ
№

Месяц

Направление работы

1

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Март

7

Апрель

8

Май

1.
Диагностическое обследование психолога на общее
психофизическое развитие
2.
Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на ПМПк,
коллегиальное заключение и рекомендации
3.
Подбор психокоррекционных методик, составление
комплексной программы психокоррекционного воздействия
1.
Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с
содержанием программы педагогов и родителей ребенка с ОВЗ
2.
Реализация коррекционно-развивающей программы
1.
Промежуточная проверка эффективности
психокоррекционного воздействия
2.
Собеседование с педагогами и родителями об эмоциональном
состоянии детей с ОВЗ
1.
Определение способностей ребенка с ОВЗ
2.
Психолого-педагогическое консультирование родителей по
вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ
1.
Психотерапевтическая работа по выравниванию или развитию
компенсаторных навыков
2.
Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ
1.
Развитие интеллектуальных способностей
2.
Медицинское консультирование педагогов и родителей по
отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ
1.
Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ
2.
Проверка результативности психокоррекционной программы
3.
Психологическое консультирование педагогов ребенка с ОВЗ
1.
Дополнительная индивидуальная работа по результатам
диагностического обследования, определение целей и задач на
следующий учебный год
2.
Рефлексия

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ
Специалисты ПМПк, непосредственно участвующие в обследовании и комплексном
сопровождении детей с ОВЗ:
1.
Педагог-психолог
2.
Социальный педагог
3.
Логопед
4.
Медицинский работник
5.
Учителя
Основные этапы:
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1. Работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей с ОВЗ,
изучение анамнеза.
2. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам различными
специалистами, углубленная психодиагностика, определение ресурсного состояния,
предмета выравнивания, зон особого внимания.
3. Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания и обучения
4. Разработка стратегии сопровождения ребенка,
индивидуального плана
психокоррекционного воздействия
5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ.
6. Повторное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам
первичного обследования, с целью фиксации результативности.
Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком ОВЗ:
Личностные
особенности

Мероприятия

Эмоциональная Взаимодействие с
привязанность социальным
педагогом школы,
классным
руководителем

Ответственный

Сроки

Соцпедагог

Дек.-янв

Консилиум на базе
школы
Консультирование
классного
руководителя

Примечания

Дек.-май
Психолог

Обучение ребенка
навыкам
конструктивного
диалога
Негативизм

Тревожность

Преобладание
игровой
мотивации

Психогимнастика и
психотерапевтические
методы

Психолог

Отреагирование
негативных эмоций,
релаксация

Психолог

Обучение навыкам
распознавания и
выражения эмоций

Психолог

Обучение навыкам
самоконтроля

Соцпедагог,
психолог

Регулярно

Соцпедагог
Дек.-май

Дек.-май

Приложение 1.
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Конспект занятий коррекционной программы по развитию интеллектуальных
способностей (в групповой форме с включением в состав группы детей с сохранным
интеллектом)

СЕНТЯБРЬ
Проводится диагностика интеллектуальных способностей всех первоклассников школы –
МЭДИС, форма А.
Набирается группа (8-10 человек) из детей с низким уровнем развития интеллектуальных
способностей.
Цель: - содействовать развитию интеллектуальных способностей: словарного запаса и общей
осведомленности, пространственных представлений, логического мышления;
- развивать память, внимание, восприятие, коммуникативные способности.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА И ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
( Занятие 1)
ОКТЯБРЬ
Занятие 1
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Дидактическая игра «Знание названий предметов».
Перед ребенком раскладывается 9 картинок: яблоко, морковь, роза, груша, тюльпан, капуста,
подсолнух, вишня, гвоздика. Потом просят назвать каждый предмет. При ответе, например,
«Это цветок», просят уточнить, какой именно. Если ребенок называет предмет неверно, то
педагог в конце задания должен исправить его ошибки.
Для группового занятия каждому дается однотипный набор карточек.
2. Словесная игра «Угадай по описанию».
Педагог описывает предмет, находящийся в комнате, обращая внимание на его
отличительные свойства и признаки. Дети угадывают. Затем дети все по очереди загадывают
свой предмет
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ
Занятие 2
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Словесная игра «Угадай по описанию».
Усложнение: загадывается предмет, не находящийся в комнате.
2. Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы».
Каждому ребенку раздаются картинки с пятью предметами, два из них одинаковые. Их и
нужно отыскать ребенку.
Затем дети меняются карточками.
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3. Игра «Делай по заданию».
Педагог называет детям различные слова: стол, чашка, банан, змея, ручка и т.д. Дети
должны, по договоренности, отреагировать на определенные слова. Например, хлопнуть,
когда встретится слово, обозначающее растение.
Дополнительно развиваются (далее – Д.Р.) – память, воображение, мышление.
Занятие 3
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Игра «Делай по заданию».
Другой список слов. Другое задание, например, когда названо животное, надо топнуть.
2. Дидактическая игра «Найди отличия».
Детям даются две одинаковые на первый взгляд картинки. Надо найти 10 различий между
ними.
3. Настольная игра «Лабиринты».
Детям дается карточка с изображением лабиринта (у каждого своя карточка).
Необходимо выполнить задание, оно у каждого лабиринта свое.
Д.Р. – мышление.
Занятие 4.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Настольная игра «Лабиринты».
2. Игра «Делай по заданию».
Усложнение: объединяются два задания (растение – хлопнуть, животное – топнуть).
3. Дидактическая игра «Что изменилось?».
Ребенок должен внимательно посмотреть на ряд предметов на картинке, рассказать, что
за предметы он видит, назвать каждый предмет. Затем ему предъявляется другая картинка с
изображением тех же предметов плюс еще один и предлагается ответить на вопрос: «Что
появилось?». Можно предъявлять картинки наоборот и спрашивать: «Чего не стало?».
4. Дидактическая игра «Что не дорисовано?».
Детям даются картинки и достаточное время (1-2 минуты ) для того, чтобы ребенок смог
найти недостающую деталь. Затем дети обмениваются картинками.
Д.Р. – мышление, память, воображение.
НОЯБРЬ
РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ
Занятие 5.
ХОД ЗАНЯТИЯ
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1. Дидактическая игра «Разложи по порядку».
Детям раздаются серии карточек с рисунками. Надо выложить их перед собой в заданной
логической последовательности.
2. Задание в тетрадях «Дорисуй до образа».
У каждого ребенка в тетради или на отдельной карточке простым карандашом
нарисованы контуры. Ребенок должен придумать, кто или что из этого может получиться и
дорисовать.
3. Слушаем музыку.
Дети прослушивают запись музыкального отрывка (Чайковский П.И. «Времена года») и
рассказывают о своих впечатлениях. Можно зарисовать.
Д.Р. – логическое мышление, воображение, креативность, речь.
Занятие 6.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Приметы времен года.
Дети рассказывают о приметах всех времен года. Зарисовывают в тетрадях приметы осени
(ранней и поздней) – включена музыка.
2. Дидактическая игра «Зашиваем ковер».
У каждого ребенка карточка-коврик с дырками и несколько «заплаток». Надо выбрать
только те заплатки, которые могут закрыть дырки на ковре.
Д.Р. – воображение, память, связная речь, мышление.
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ
Занятие 7.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Упражнение «Воспроизведи по памяти».
Детям последовательно показываются карточки с изображением геометрических фигур
(время предъявления – 10 секунд). После демонстрации каждой карточки дети зарисовывают
в тетрадь увиденные геометрические фигуры в том же порядке. Карточки предъявляются от
простого к сложному.
2. Игра «Кто больше запомнит».
Участники игры садятся в круг. Первый называет любое слово. Следующий участник
игры повторяет названное слово и произносит любое свое. Третий участник игры повторяет
уже два предыдущих слова и добавляет свое и т.д. Победителем становится тот, кто сможет
воспроизвести большее количество слов.
3. Игра «Двигательная память».
Взрослый в течение 15 секунд должен показывать детям танцевальные движения. Затем
дети повторяют их как можно точнее.
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Д.Р. – внимание.
ДЕКАБРЬ
Занятие 8.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Словесная игра «Цвета».
Участники игры располагаются в кругу. Ведущих предлагает всем участникам по
очереди назвать по пять предметов одного цвета. Тот, кто за одну минуту не сможет
припомнить пять предметов названного цвета, выбывает из игры.
2. Игра «Рисуем по памяти узоры».
На листе бумаги нарисован узор. Дети две минуты смотрят на этот узор. После этого
рисунок убирается, и дети воспроизводят его по памяти в тетрадях.
3. Игра-соревнование «Слова».
Надо вспомнить как можно больше слов, относящихся к заданной теме: школа,
математика, музыка, книга, искусство, зима, лето и т.д. На каждую тему дается 5-10 минут.
На одном занятии дается 2-3 темы.
Д.Р. – внимание, воображение, мелкая моторика рук, речь.
Занятие 9.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Воспроизведение рассказа.
Детям раздаются карточки с коротким текстом. Они знакомятся с ним в течение 5 минут.
Затем каждый по очереди пересказывает свой текст.
2. Игра-соревнование «Чей предмет».
Все участники делятся на две команды. Каждая команда выбирает по водящему. Игра
заключается в том, что на глазах у водящего члены его команды кладут на стол по одному
предмету. Водящий смотрит и старается запомнить, кто какой предмет положил, и в какой
последовательности были положены предметы. Оцениваются ответы водящих. В роли
водящего должен выступить каждый.
Д.Р. – внимание, речь.
РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СООТНОШЕНИЙ
Занятие 10.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Игра «Большой – маленький».
Дети рассматривают различные предметы, плоские фигуры, изображения на картинках и
определяют, какие из них большие, какие маленькие.
То же – высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий.
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2. Игра «Сравни предмет».
Каждому ребенку дается карточка с индивидуальным заданием, направленным на
развитие понятий: больше, меньше, короче, длиннее, шире, уже, выше, ниже. Можно менять
карточки и задания к ним.

3. Подвижная игра «Стань по заданию».
Дети по очереди выполняют команды ведущего: встать слева от Сережи (стола, стула и
т.д.), сзади, спереди и т.п. Команды и ведущие все время меняются. Обучается и тот, кто
выполняет команды и тот, кто подает их.
Д.Р. – наблюдательность, память, коммуникативные способности.
ЯНВАРЬ
Занятие 11.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Игра «Большой – маленький».
Другие варианты.
2. Дидактическая игра «Составь картинку».
Каждому ребенку дается цветная предметная картинка, разрезанная на 4-6 частей. Ребенок
должен узнать изображение и составить цельную картинку.
Усложнение – использовать картинки с изображением 2-3 предметов, сюжетные картинки,
пазлы.
Командный вариант – дети делятся на две команды. Каждая команда получает картинки по
числу игроков. Побеждает команда, которая быстрее соберет все картинки.
3. Подвижная игра «Стань по заданию».
4. Дидактическая игра-рисование «Разноцветный коврик».
У каждого ребенка белый альбомный лист бумаги и набор цветных карандашей, где
обязательно есть красный, синий, зеленый и желтый.
Педагог диктует задание: « Нарисуйте в центре листа большой желтый круг и закрасьте его.
В правом верхнем углу – красный квадрат. В левом нижнем углу – желтый квадрат. По левой
стороне – длинный синий прямоугольник. В правом нижнем углу – большой зеленый
треугольник и закрасьте его. Под большим желтым кругом – маленький красный круг и
закрасьте его. В верхнем левом углу – красный овал. Слева от красного квадрата –
маленький зеленый треугольник. Слева от большого зеленого закрашенного треугольника –
маленький красный квадрат».
Задания могут быть любые, но у педагога обязательно должен быть образец для проверки.
Д.Р. – внимание, память, воображение, знание геометрических фигур.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Занятие 12.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Дидактическая игра «Классификация предметов».
Каждому ребенку дается набор картинок с изображением цветов (3), овощей (3), фруктов
(3). Нужно разложить их на три части и объяснить, почему именно так разложил.
Можно использовать и другие картинки – мебель, посуда, одежда, транспорт, дикие и
домашние животные и т.д.
2. Дидактическое задание «История в картинках».
При первом проведении игры каждому ребенку дается 3-4 картинки, а он должен
разложить их так, чтобы получился связный рассказ.
3. Игра-соревнование «Как это можно использовать?».
Группа делится на две команды. Задание общее: как можно использовать…карандаш
(кирпич, бумага и т.п.). Каждая команда отвечает по очереди. За правильный ответ – фишка.
Выигрывает команда, набравшая большее количество фишек.
Д.Р. – память, внимание, восприятие, воображение, речь, умение работать сообща, волевые
качества.
Занятие 13.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Дидактическое задание «История в картинках».
Тем, кто успешно справился в первый раз, даются более сложные задания – 5-8 картинок
2. Словесная игра «Бывает – не бывает».
Дети стоят или сидят в кругу. Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает
ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а
если – нет, то мяч ловить не нужно.
Ситуации: Кошка варит кашу.
Папа ушел на работу.
Поезд летит по небу.
Человек вьет гнездо.
Собака хочет есть.
Почтальон принес письмо.
Зайчик пошел в школу.
Яблоко соленое.
Бегемот залез на дерево.
Шапочка резиновая.
Дом пошел гулять.
Туфли стеклянные.
На березе выросли шишки.
Волк бродит по лесу.
Волк сидит на дереве.
В кастрюле варится чашка.
Кошка гуляет по крыше.
Собака гуляет по крыше.
Лодка плывет по небу.
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Девочка рисует домик.
Домик рисует девочку.
Ночью светит солнце.
Зимой идет снег.
Зимой гремит гром.
Рыба поет песни.
3. «Танграм».
Дети составляют фигуры по образцу.
Д.Р. – память, внимание, восприятие, знание геометрических фигур.
ФЕВРАЛЬ
Занятие 14.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку».
Ребенку дается серия картинок, из которых три можно объединить в группу, а четвертая
– лишняя. Ребенок должен убрать лишнюю и объяснить, почему он так сделал.
2. Дидактическое задание «История в картинках».
3. «Танграм».
Д.Р. – память, восприятие, классификация.
Занятие 15.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
1. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку».
2. Дидактическое задание «Поиск закономерностей».
Каждый ребенок получает карточки с изображением фигур в 8 клетках поля. 9-ую фигуру
он должен найти сам из предложенных внизу.
3. Дидактическое задание «Нелепицы».
Работа в парах или тройках. Каждой группе дается картинка с изображением нелепиц.
Дети называют их и объясняют.
Д.Р. – внимание, восприятие, память, умение работать сообща.
Занятие 16.
ХОД ЗАНЯТИЯ.
1. Дидактическое задание «Поиск закономерностей».
2. Словесная игра «Бывает – не бывает».
3. «Танграм».
МАРТ
Занятие 17.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Игра-соревнование (или игровой тренинг) на развитие логического мышления.
Дети делятся на две команды. Отвечают по очереди. За правильные ответы получают фишки.
Выигрывает команда, набравшая большее число фишек. Вручаются медали («золотые» и
«серебряные»).
1. Вопросы командам (по очереди):
Какое животное больше – лошадь или собака?
Утром люди завтракают.А вечером?
Днем на улице светло. А ночью?
Небо голубое, а трава?
Черешня, груша, слива, яблоко.…Это что?
Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум?
Что такое Москва, Калуга, Хабаровск?
Маленькая корова – это теленок. Маленькая собака – это?
Маленькая овечка – это?
На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу?
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Для чего нужны автомобилю тормоза?
Чем похожи друг на друга молоток и топор?
Что общего между белкой и кошкой?
Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга?
Что такое футбол, плавание, теннис?
Какие ты знаешь виды транспорта (минимум – 3)?
Чем отличается старый человек от молодого (мин. –3 признака)?
Для чего люди занимаются спортом?
Почему считается плохим, если кто-то не хочет работать?
Для чего на конверте необходимо наклеивать марки?
2. Игра «Определи понятия».
Задание: « Представьте себе человека, который не знает значения ни одного из
представленных вам слов. Постарайтесь объяснить этому человеку, что означает каждое
слово».
Набор слов для команд: - автобус, кнопка, газета;
- автомобиль, гвоздь, письмо.
3. Игра «Найди лишнее слово».
Каждой команде по очереди зачитывается ряд слов, они должны определить лишнее.
Наборы слов (по пять каждой команде):
старый, дряхлый, маленький, ветхий;
храбрый, злой, смелый, отважный;
яблоко, слива, огурец, груша;
молоко, творог, сметана, хлеб;
час, минута, лето, секунда;
ложка, тарелка, кастрюля, сумка;
платье, свитер, шапка, рубашка;
мыло, метла, зубная паста, шампунь;
береза, дуб, земляника, сосна;
книга, телевизор, радио, магнитофон.
4. Физкультпауза (2-4 минуты).
Выполнение танцевальных движений под музыку.
5. Игра «Говори наоборот».
Ведущий говорит слово – каждая команда по очереди говорит
противоположное.
Слова: веселый – грустный;
быстрый – медленный;
красивый – безобразный;
пустой – полный;
худой – толстый;
умный – глупый;
6. Игра «Назови слова».
Каждая команда по очереди должна назвать по 5 слов, обозначающих:
деревья;
спорт;
животные;
транспорт;
овощи;
фрукты.
7. Игра «Нелепицы».
Каждая команда получает картинку с нелепицами. Называет как можно больше.
Эта игра последняя для того, чтобы уменьшить разрыв в баллах между командами.
8. Подведение итогов, награждение команд, возможно чаепитие.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ
Занятия 18, 19, 20.
Индивидуальная диагностика интеллектуальных способностей первоклассников –
МЭДИС, форма В.
АПРЕЛЬ, МАЙ
Индивидуальные занятия с учащимися, не вышедшими на средний уровень развития
интеллектуальных способностей по определенным разделам.
Приложение 2.
Конспекты занятий по развитию навыков самопознания и Я – концепции ребенка с
ОВЗ (рассчитана на группу с легкими психофизическими нарушениями)
Цель: развитие навыков самопознания, Я – концепции ребенка
Занятие 1.
Ход занятия:
1. Дети входят в комнату и рассаживаются на стульчики в круг.
Здравствуйте! Я рада вас видеть.
Психолог представляется детям.
Теперь я хочу познакомиться с вами. А поможет нам в этом игра «Кто в домике живет?».
Дети «забираются» в домики – для этого каждый ребенок смыкает руки уголком над головой
в виде крыши. Ведущий «стучится» в каждый домик со словами: « Кто-кто в домике
живет?». Ребенок называет свое имя. Ведущий спрашивает: « Что ты любишь больше всего?
Какой ты? Что ты не любишь?»
2. Теперь, когда мы с вами познакомились, я хочу рассказать вам, чем мы будем
заниматься на наших занятиях.
Мы будем играть в разные игры, рисовать. И нам надо научиться выполнять определенные
правила поведения.
Психолог демонстрирует плакаты с изображением правил поведения на занятиях.
Правила наших занятий:
- помогать друг другу;
- когда говорит один – другой слушает и не перебивает;
- хочешь сообщить что-то или ответить на вопрос – подними руку;
- звенит колокольчик или раздается хлопок – устанавливается тишина.
Игра «Паровозик».
Дети встают друг за другом, положив руки на плечи впередистоящего. «Машинист» ведет
паровоз в разных направлениях, то быстро, то медленно, он пыхтит, свистит. В конце
«крушение», все падают на пол.
Понравилось вам играть?
Кому было неудобно? Почему?
Этюд «Цветок».
Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка проклюнулся росток.
Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляя теплу и свету
каждый свой лепесток, поворачивая свою голову вслед за солнцем.
Движения: на корточках, голову и руки опустить, поднимается голова, распрямляется
корпус, руки медленно поднимаются в стороны – цветок расцвел. Голова слегка
откидывается назад, медленно поворачивается вслед за солнцем, глаза полузакрыты, улыбка,
расслаблены.
Ребята, а теперь давайте нарисуем в своих альбомах свою ладошку. Разукрасьте
ладошку цветными карандашами.
Посмотрите, какие красивые у вас получились ладошки.
Ребята, у вас получились одинаковые ладошки?
А как вы думаете, почему ладошки получились разные?
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Это потому, что мы с вами разные.
3.Наше занятие подходит к концу. Ребята, вам понравилось на занятии? Ответы детей.
Мы хорошо с вами поработали, и мне хочется предложить вам сыграть в игру
«Аплодисменты».
Мы будем хлопать (аплодировать) тихо, затем сильнее и сильнее. Ведущий подходит к
одному и хлопает ему. Он начинает хлопать и поворачивается к следующему ребенку. И так
по кругу.
Спасибо вам за работу. Прощание.
Занятие №2.
Цель:
-развивать чувство единства, сплоченности;
Материал:
-клубок ниток;
- открытки, разрезанные на две части;
-альбомы и карандаши;
- магнитофон с записью спокойной музыки.
Ход занятия:
1.Здравствуйте ребята! Рада вас видеть!
Давайте начнем наше занятие с приветствия, а поможет нам в этом игра «Клубок».
В руках я держу клубочек. Когда я начну здороваться, то я отдам его тому, кто стоит
справа от меня. Кто получает клубок, обматывает нитку вокруг пальца и передает ее соседу
со словами приветствия. Я начинаю…
Отлично!
Клубочек вернулся ко мне. А сейчас давайте вместе поднимем руки вверх, опустим
вниз. Старайтесь выполнять движения одновременно, ведь если кто-то замешкается, то
ниточка оборвется и наш круг разрушится.
А теперь аккуратно положим ниточку на пол.
Понравилось вам играть?
Как вы думаете, почему у нас не оборвалась ниточка?
Потому, что мы играли дружно и были внимательны друг к другу.
2. Наша следующая игра называется «Спаси птенца».
Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец. Вытяните руки вперед
ладонями вверх. А теперь согните руки в локтях и приблизьте их к себе. Медленно, по
одному пальчику, сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая его
своим ровным и спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что ваш
птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему и не грустите. Он еще прилетит к вам.
Игра «Ладушки».
А сейчас я раздам вам половинки открыток. Рассмотрите их и найдите свою половинку у
другого. Кто найдет, становится парами. Мы поиграем в игру «Ладушки».
Ладушки, Ладушки!
Где были? – У бабушки.
Что ели? – Кашку.
Что пили? – Бражку.
Дети перекрестно хлопают в ладоши, проговаривая слова потешки.
Пары меняются.
-Ребята, у кого получилось игра? Кто ни разу не сбился?
-С кем вам было легко играть? Почему?
-С кем игра не получалась? Почему?
-Были ли вы внимательны к друг другу?
Ребята, возьмите теперь свои альбомы и попробуйте нарисовать рисунок на тему:
«Мое настроение сейчас».
Просмотр рисунков. Обсуждение.
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-Понравилось вам рисовать?
-Что было трудно?
-Что общего вы увидели в наших рисунках?
3.Наше занятие подходит к концу. Давайте сядем в круг и закроем глаза. Вспомним,
что мы делали сегодня на занятии. А я буду дотрагиваться до вас,
и, кто почувствует мое прикосновение выходит из круга.
До свидания!
Занятие № 3.
Цель:
-способствовать развитию самоуважения детей;
-развивать тактильные восприятия;
Материалы:
-альбомы и карандаши;
-магнитофон с записью спокойной музыки.
Ход занятия:
1.Здравствуйте ребята!
Я предлагаю поиграть в новую игру. Давайте возьмемся за руки. Нас много, а все
вместе мы – одна команда. Давайте почувствуем, как мы связаны друг с другом, сидя в кругу
на полу… А теперь давайте встанем, не нарушая эту связь.
Взявшись за руки, мы идем по кругу и чувствуем связь. Мы идем по кругу один за
другим, положив правую руку на левое плечо впереди идущего, и чувствуем связь … А
теперь положите левую руку на правое плечо впереди идущего…
Хорошо!
А теперь садитесь в круг и закройте глаза.
Прикоснитесь рукой к какой-либо части тела ребенка: ладони, руке, плечам, спине.
Кто почувствует прикосновение, должен не открывая глаз, передать его своему соседу
справа. Молодцы!
-Какие чувства вы испытывали во время игры?
-Как вы думаете у нас получилась команда?
2. Игра «Морщинки».
Несколько раз вдохните и выдохните. Вдох – выдох, вдох – выдох. И последний раз вдох –
выдох. Отлично… широко улыбнемся своему соседу справа, а теперь - соседу слева.
Наморщите лоб – удивитесь, нахмурьте брови – рассердитесь, наморщите нос – вам что-то не
нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. Поднимите и опустите плечи. Вдох –
выдох, вдох – выдох, вдох – выдох. Молодцы!
Упражнение «Дерево».
Встаньте рядом со своим стулом и выпрямите спину. Сделай глубокий вдох, и закройте
глаза. Почувствуйте свои ноги, ощутите, как крепко они стоят на земле. Представьте. Что ты
дерево и твои корни врастают глубоко в землю. Некоторые из них толстые и сильные, другие
тонкие, они опоясывают все пространство земли вокруг тебя. Представьте, что эти корни
крепко держат твой ствол, и ты стоишь на земле твердо и уверенно. Если хочешь, можешь
раскинуть руки и представить, что это ветви, которые тоже раскинуты во все стороны. На
ветках растут листья. Сквозь твои ветви дует легкий ветерок, они легко колышутся. Твои
мощные корни поддерживают ствол, и никакой ураган не нанесет тебе вреда…
Начинается ужасная буря, которая раскачивает деревья. Твой ствол наклоняется из
стороны в сторону, могут сломаться некоторые ветки, но ты так крепко врос в землю, что
буря тебя не сломает…
Почувствуй свои корни, ствол, ветви, почувствуй, какой ты крепкий и гибкий. Пусть дует
ветер – твои ветви сгибаются под его силой, но не ломаются». (1 минута)
Постепенно ветер прекращается. Солнце выходит из-за туч, и ты наслаждаешься
спокойствием… Ты, снова становишься самим собой. Потянись, сделай глубокий вдох и
открой глаза…
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А теперь нарисуй свое дерево, его корни, ствол, ветви.
Обсуждение.
-Какие деревья у вас получились?
-У кого получилось сильное дерево?
-Для чего дереву нужен мощный ствол и крепкие корни?
-Что нужно дереву, чтобы оно росло сильным, крепким?
3.Игра «Доброе животное».
Возьмемся за руки и представим, что мы одно животное. Давайте прислушаемся к его
дыханию. Все вместе сделаем вдох – выдох, вдох – выдох и еще раз вдох – выдох. Очень
хорошо. Послушаем, как бьется его сердце. Тук – делаем шаг вперед, тук – шаг назад. И еще
раз тук – шаг вперед, тук – шаг назад.
Спасибо всем. На этом наше занятие завершается. До свидания!
Занятие №5.
Цель:
-повышать у детей уверенность в себе;
-развивать слуховое восприятие;
Материал:
-текст сказки «Заяц - хваста».
Ход занятия:
1. Давайте начнем нашу встречу с игры «Паровозик с именем».
Сейчас каждый будет превращаться в паровоз. Когда «паровоз» будет ехать по кругу, он
будет хлопать в ладоши и называть свое имя. Я начну: «И - ра, И - ра». Я проехала целый
круг, а теперь выберу одного из вас, и он становится паровозиком вместо меня. Я выбираю
Вику. Теперь она будет называть свое имя, и хлопать в ладоши, а я стану ее вагончиком,
положу руки на плечи, и вместе с ней буду повторять ее имя. Поехали!
-Кому не хотелось сесть в наш поезд? Почему?
-А куда бы вы хотели отправиться на нашем поезде?
2. Мы отправляемся на нашем паровозике на солнечную полянку и теперь поиграем в
игру, которая называется «Узнай по голосу».
Давайте встанем в круг, возьмемся за руки. Нам нужен один человек внутри круга.
Кто хочет стать в центр? Отлично! Все остальные будут водить вокруг тебя хоровод, и петь
песенку. А Олег пусть внимательно слушает и делает то, о чем мы будем его просить.
Слушайте песенку…
Олег, ты сейчас в лесу.
Мы зовем тебя: «Ау!»
Ну-ка глазки закрывай, не робей.
Кто зовет тебя, узнай!
Теперь, Олег, закрой глаза, а тот, до кого я дотронусь, сделает шаг вперед и позовет:
«Олег, ау!» А ты попробуешь угадать, кто тебя звал.
Если ребенок угадал, он становится в круг.
А сейчас я расскажу вам сказку. Она называется «Заяц – хваста».
В одном лесу жил – был заяц. Он считал себя самым умным, самым красивым, самым
храбрым зверем в лесу. Бегает заяц по лесу, красуется, а никто из зверей на него не обращает
внимание.
Ну, разве не обидно? Влез он на пенек и давай хвастаться.
- Я – самый храбрый, я – самый красивый, я – самый умный теперь зверь в лесу! Я никого не
боюсь, ни волка, ни лису. Вот если бы я их встретил, все бы сразу бы узнали, кто из нас
сильнее!
А в это время пролетала мимо ворона. Услышала она, как заяц хвастается, и
разозлилась.
- Это кто это самый умный? Это кто это самый смелый? Это кто это самый красивый? –
спросила ворона и села прямо перед зайцем. – Ну, какой же ты красивый? Уши – то у тебя
349

длинные, хвост – куцый! Волка он не боится.
Да стоит ему только появиться,
тебя, как ни бывало.
Обиделся заяц, и решил доказать вороне, что зря она его высмеивает, да где там!
Ворона сама на пенек залезла и давай хвастаться:
- Вот если есть в нашем лесу кто-то красивый, так это я! Клюв у меня длинный, сильный,
перышки черные, на солнышке переливаются! А если волк появится, то я уж не растеряюсь.
Как в нос его клюну, так он и был таков!
А в это время шел мимо волк. Услышал он слова хвастливой вороны и сильно
рассердился.
- Это кто смеет, на до мной смеяться? Откуда взялась эта пташка залетная? Ну, берегись,
сейчас я тебя проучу, - так сказал волк и бросился на ворону.
Испугалась ворона и закричала:
- Спасите! Помогите! Волк сейчас меня съест!
Услышал заяц, что волк рядом, и от страха прыгнул в сторону, да прямо на волка
угодил. Испугался волк: «Что это сверху на меня упало?» Бросил он ворону и убежал прямо
в лес.
А ворона глаза открыла и видит, волка нет, а перед ней заяц стоит, сам от страха
дрожит.
- Ой, спасибо тебе косой! Если бы не ты, съел бы меня волк. Ты и вправду самый храбрый,
самый сильный, самый красивый зверь в лесу!
Заяц сразу приободрился. Влез на пенек и говорит:
- А та как думала? Я и вправду самый сильный, самый смелый и самый красивый зверь в
лесу!
С этого дня заяц начал сам верить, что он самый сильный, самый, самый, самый …
Сейчас мы будем изображать зайца-хвасту.
Давайте показывать его по очереди, по кругу. Для этого надо зайчиком проскакать по кругу,
встать на « пенек» (на стул) и похвастаться: «Я самый красивый, самый умный, самый
храбрый, я никого не боюсь».
-Каким голосом будет хвастаться заяц?
-В какой позе он будет стоять?
Отлично у вас получается!
А сейчас появится ворона. Она встанет перед пеньком, и будет говорить: «Да какой
же ты красивый? Хвост у тебя куцый, уши длинные! Да какой ты храбрый? Тебе только
скажи, что рядом волк, ты сразу сбежишь!»
А заяц будет стоять на пеньке и дальше себя нахваливать: «А я все равно самый
лучший в лесу зверь!» А мы с вами будем зайца поддерживать.
-Кто хочет быть зайцем?
- Вороной?
Дети выполняют задание.
-Кем вам понравилось быть?
-Кому не хотелось хвастаться? Почему?
-Что легче, хвастаться как заяц или как ворона смеяться над другими?
-Как вы чувствуете себя, когда над вами смеются?
-А бывает так, что вы тоже над кем - нибудь смеетесь?
-Ребята, а вы пробовали хвалить других?
3.Давайте попробуем хвалить не себя, а соседа. Я начну. «Самый лучший сосед – мой
сосед справа. Он очень добрый, внимательный».
А теперь вы похвалите друг друга по очереди.
-Кому было трудно выполнять это задание?
-Приятно было вам слушать о себе похвалу?
-Что приятнее, получать похвалу от других или хвалить себя?
Давайте чаще говорить друг другу приятное!
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На этом наше занятие заканчивается. До свидания!
Занятие №6.
Цель:
- развитие лучшего понимания себя и других;
- повышать уверенность в себе.
Материал:
- альбом и цветные карандаши;
- магнитофон с записью спокойной музыки.
Ход занятия:
1.Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть!
Сегодняшнее занятие мы начнем с игры «Дотронься до …»
Все мы одеты по –разному. Я называю цвет, а вы мгновенно должны сориентироваться,
обнаружить этот цвет у ребят в одежде и дотронуться.
2. На прошлом занятии мы читали с вами сказку «Заяц-хваста».
Давайте, вспомним, как заяц хвастался.
Этюд «Смелый заяц».
Заяц любит стоять на пеньке, громко петь песни и читать стихи. Он не боится, что его может
услышать волк.
Выразительная поза: положение стоя, одна нога чуть впереди, руки заложены назад,
подбородок поднят.
Мимика: уверенный взгляд.
Психолог благодарит детей за проделанную работу.
Ребята, а какая у вас любимая сказка? (Дети отвечают по очереди)
-Какая сказка вам не нравится? (Ответы детей).
Представьте себе, что вы встретили волшебника. Подумайте, в какого сказочного
персонажа превратит вас волшебник.
Возьмите свои альбомы и нарисуйте, в кого превратил вас волшебник.
Сейчас мы посмотрим на ваши рисунки и попробуем угадать, в какого же сказочного героя
превратил вас волшебник и почему.
-Что общего у вас с вашим героем?
У вас получились замечательные рисунки!
3.Игра «Комплименты».
Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько
приятных слов, за что-то поблагодарить или похвалить. Принимающий, кивает головой и
говорит: «Спасибо, мне было приятно!» Затем дарит комплимент своему соседу.
На этом наше занятие заканчивается. Всем спасибо! До свидания!
Второй блок «Я и мои эмоции»
Занятие №1. Радость.
Цель:
-первичное знакомство с чувством радости;
-развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное состояние;
Материалы:
-пиктограмма «радость»;
-бумага и карандаши;
-магнитофон
Ход занятия:
1. Здравствуйте ребята! Встаньте, пожалуйста, в круг.
Упражнение «Имя – движение».
Сейчас каждый из вас по кругу шагнет вперед и сделает какое-то движение, при этом назовет
свое имя. После этого все мы будем на счет раз два три – повторять его имя и движение.
-Понравилось вам игра?
-Кому было легко придумывать движения?
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2.А теперь посмотрите на лицо этого человечка (пиктограмма «радость»).
-Как вы думаете этот человек грустный?
-А может он, сердится? Или он веселый, радостный?
Да, этот человек радостный.
Попробуйте изобразить радость на своем лице.
- Что для этого нужно сделать?
Но перед этим поиграем с «Солнечным зайчиком».
Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу.
Нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке
поглаживай аккуратно голову шею руки ноги. Он забрался на живот – погладь животик.
Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, подружись с ним.
Отлично! Мы подружились с «Солнечным зайчиком» глубоко вздохнем и улыбнемся
друг другу. Как здорово, что мы с вами встретились!
Теперь я хочу рассказать вам одну историю.
У мальчика был друг. Настало лето и им пришлось расстаться. Мальчик остался в городе, а
его друг уехал отдыхать с родителями.
Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг, видит, как на остановке из
автобуса выходит его друг. Как же они обрадовались друг другу.
Давайте попробуем изобразить грустного мальчика.
- Как он будет двигаться?
-Какое у него лицо?
-Как будет вести себя мальчик при встречи с другом?
-Какое лицо будет у него.
Движения: печаль – плечи опущены грустно.
Встреча – объятия, улыбка, смех.
А как радуетесь вы? Покажите.
-Когда к вам приходит радость?
-Подумайте, что такое радость для вас?
Подумайте и закончите предложение:
- Я радуюсь когда ….
Ответы детей (фиксируются).
А теперь, возьмите, пожалуйста, карандаши и нарисуйте картину на тему «Радость».
Просмотр рисунков.
-Какие рисунки у вас получились?
- Что общего в наших рисунках?
Психолог находит в каждом рисунке положительные моменты.
3.Наше занятие заканчивается.
Давайте встанем в круг и поблагодарим друг друга за хорошую работу.
Пожимая руку соседа произносить « Спасибо за приятное занятие!»
Занятие №2. Радость.
Цели:
-продолжение знакомства с чувством радости;
-развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека.
Материалы:
-пиктограмма «радость»;
-вырезанные из журналов рисунки или фотографии, на которых изображены части лица:
глаза, брови, носы, улыбки;
-клей;
-магнитофон и кассета с записью.
Ход занятия:
1. Здравствуйте ребята! Рада всех вас видеть.
Игра «Доброе животное».
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Возьмемся за руки и представим, что мы одно животное. Давайте прислушаемся к его
дыханию. Все вместе сделаем вдох и выдох, вдох – выдох и еще раз вдох – выдох. Очень
хорошо. Послушаем, как бьется его сердце. Тук – делаем шаг вперед, тук- шаг назад. И еще
раз тук- шаг вперед, тук – шаг назад.
Как чувствовали вы себя во время игры?
Получилось у нас показать животное, его дыхание, биение сердца?
2. Ребята, давайте вспомним, о каком чувстве мы говорили на прошлом занятии?
Посмотрите, какое чувство здесь изображено (пиктограмма «Радость»)?
-Как вы догадались, что это радость?
-Ребята, а как вы думаете, с чем можно сравнить радость? С праздником, с танцем, с ветром,
с большим подарком, салютом….
Покажите, пожалуйста, в движении радостное настроение.
Очень хорошо!
Сейчас я вам расскажу одну историю, и мы попробуем ее разыграть.
«Умка».
Жила-была дружная медвежья семья: пап медведь, мама медведица, их маленький
сыночек - медвежонок Умка. Каждый вечер мама с папой укладывали Умку спать.
Медведица его нежно обнимала и с улыбкой пела колыбельную песню, покачивая в такт
мелодии. Папа стоял рядом и улыбался, а потом начинал подпевать маме медведице.
Выразительные движения – улыбка, плавное покачивание.
-Как двигается мама медведица?
-Как двигается папа медведь?
-Какие чувства они испытывают?
Попробуем показать это.
Очень хорошо!
-У кого не получалось? Почему?
Радоваться могут не только дети, но и взрослые. На прошлом занятии мы говорили,
что такое радость для вас.
Сейчас давайте подумаем, что такое радость для наших мам.
Закончите предложение: «Моя мама радуется, когда…»
(Высказывания детей записываются).
А сейчас подойдите, пожалуйста, к столу. Перед вами лежат вырезанные из журналов
фотографии, на которых изображены части лица: глаза, носы, улыбки.
Ваша задача – выбрать части лица и приклеить их так, чтобы, глядя на лица, мы
говорили, что это веселый человек.
Приступайте к работе.
Просмотр детских работ. Обсуждение.
Ребята, посмотрите на эту необычную ромашку. На лепестках я написала, что вы мне
говорили, когда заканчивали предложение «Я радуюсь, когда…». Дарю вам эту ромашку,
пусть она вам напоминает о наших радостных занятиях.
3.Давайте встанем в круг.
Игра «Подарки».
Ребята, кто любит получать подарки? А кто дарить? Сегодня мы поиграем в игру,
которая позволит вам и подарить подарки и получить их, только выдуманные. Итак, давайте
представим себе, что мы стали всемогущими и можем подарить любой подарок. Посмотрите
на своего соседа справа и попробуйте угадать, какой подарок он хотел бы получить.
А теперь давайте по очереди « подарим, друг другу подарки». А тот, кто получит
подарок, пусть не забудет поблагодарить. Я хочу подарить тебе … . И так пока все не
получат подарки.
- Приятно вам получать подарки?
- А, что было приятнее - получать подарки или дарить?
На этом наше занятие заканчивается. До свидания!
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Занятие №3. Грусть.
Цель:
-знакомство с чувством Грусть
-закреплять приемы саморегуляции
Материалы:
- пиктограмма «Грусть»
-альбомы и цветные карандаши
-магнитофон и кассета с записью грустной музыки
-обруч, веревочки
Ход занятия:
1.Здравствуйте ребята! Рада всех вас видеть!
Начнем мы наше занятие с игры «Гусеница».
Все встают в затылок друг другу, берут впереди, стоящего за пояс и двигаются в разных
направлениях. Задача – следить за тем, чтобы тело гусеницы не разорвалось. Можно
добавлять на пути следования препятствия: пролезть через обруч, перепрыгнуть через ручеек
(веревочки).
-Как чувствовали вы себя во время игры?
-Все ли ребята были внимательны друг другу?
-«Голова» не забывала о своем туловище?
- Следила за тем, чтобы туловище успевало двигаться за ней?
- Кому было легче двигаться, тому, кто стоял первым или тому, кто стоял последним?
Вывод: нужно всегда помнить о тех, кто идет за тобой.
2.Звучит грустная музыка.
Ребята, прислушайтесь к этой музыке, вы можете двигаться.
-Ребята, какая это музыка веселая или грустная?
- Какие движения вам хотелось выполнять резкие, ритмичные или плавные, спокойные?
-Какие чувства вызвала у вас эта музыка?
Музыка звучала спокойно, грустно.Сегодня мы познакомимся с чувством Грусть.
Расположитесь удобно на ковре (лежа). Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и
медленный выдох. Постарайтесь представить себе, как приходит к нам Грусть. Звучит
музыка.
Она врывается в широко распахнутые двери или тихонько проскальзывает в щелку.
Влетает в распахнувшееся окно или выползает из-за угла.
В образе, какого животного или явления природы является к нам Грусть.
Трепетный мотылек или раненая ласточка, маленький сверчок или огромная серая слониха.
Как она движется?Легко, крылато, невесомо или тяжело.
Какие звуки произносит Грусть?
Охает, ахает, стонет, плачет, смеется или кричит, ругается или вообще молчит и лишь
шмыгает носом.
Что говорит грусть?
Какие запахи приносит с собой?
Запах моря или болотной воды или запах дождя.
Пауза. А теперь сделайте глубокий вдох и плавный выдох. Откройте глаза и
расскажите, что вы видели.
Каждый ребенок высказывается.
У всех нас грусть выглядела по -разному, но что-то было и похоже.
Это потому, что мы с вами разные, и видим и чувствуем по-разному.
Ребята, а как вы думаете, в какие игры играет Грусть?
Затрудняетесь с ответом?
Грустных игр не так уж много.
Этюд «Я так устал».
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Маленький гномик несет на плечах большую еловую шишку. Вот он остановился, положил
шишку у своих ног и говорит:
Я так устал.
Я очень устал.
Поза: руки висят вдоль тела, плечи опущены.
Давайте покажем как идет гномик, ему тяжело. Какое у него лицо? Он двигается
медленно. Вот он положил шишку, вздыхает.
Молодцы ребята!
Ребята, а бывает вам грустно? Когда?
А, что может случиться с человеком, если он долго грустит?
Что вы делаете, когда вам грустно?
Замечаете вы тех, кто грустит рядом?
Что нужно сделать, чтобы человек перестал грустить?
Чем бывает Грусть полезна?
Радуясь мы иногда не замечаем, что чувствуют другие люди. Грусть помогает нам
понять, что чувствует другой человек, осмотреться вокруг.
Возьмите теперь свои альбомы и попробуйте нарисовать Грусть.
Просмотр детских рисунков. Дети рассказывают, что они нарисовали.
Давайте теперь попрощаемся с Грустью.
3.Игра «Штанга».
Ребенок поднимает «тяжелую штангу», потом бросает ее и отдыхает.
Теперь вы опять бодрые и веселые. Пусть Грусть на долго не приходит к вам.
До свидания!
Занятие №4. Интерес.
Цель:
-знакомство с чувством Интерес
-обучение элементам техники выразительных движений – интереса
-развитие воображения
Материалы:
-пиктограмма «Интерес»
-карточки «На что это похоже»
Ход занятия:
1.Здравствуйте ребята! Сегодня я научу пользоваться вас волшебным зеркалом.
Упражнение «Зеркало».
Представьте себе, что вы сейчас смотритесь в зеркало, кто-то поправляет прическу,
кто-то рассматривает свою одежду, а кто-то строит рожицы. Зеркало в точности отражает
ваши движения и выражения лица.
Один из детей становится в круг и показывает какое-нибудь движение, а ребятазеркала в точности их повторяют.
-У кого получалось в точности показать движения?
-Кому было трудно? Почему?
2.Сегодня мы познакомимся с чувством Интерес.
Дети рассматривают пиктограмму «Интерес».
Давайте попробуем объяснить, что это за чувство Интерес.
Интересно, интересно, даже очень интересно, что тут у вас происходит…
С такими словами появляется у нас Интерес.
Давайте на минутку закроем глаза и представим Интерес.
Как он двигается?
Быть может, он вползает, осторожно и медленно, как черепаха или влетает, как реактивный
самолет, или врывается как ветер?
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Какая музыка звучит при его появлении?
Тихая, грустная или бодрая, громкая, радостная?
-Каким разным мы видим Интерес. Почему?
Вывод: мы все разные и интересы у нас тоже отличаются друг от друга.
А, что вам бывает интересно?
Из-за Интереса мы отправляемся в путешествия, хотим узнать, что-то новое.
Интерес учит нас быть внимательным, прислушиваться, присматриваться, искать много
нового и удивительного в том, что кажется привычным.
Интерес знает много игр и много секретов
.
Давайте ребята сыграем в одну увлекательную игру «Слушай себя».
Садитесь поудобнее, закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох.
Прислушайтесь к себе.
Слушайте биение своего сердца. Теперь послушайте, как движется ваша грудь при
дыхании. А, что происходит у вас в животе?
Послушайте ноги. Сначала правую, затем левую. Не расстраивайтесь, если не
получается услышать сразу, если вас отвлекает шум вокруг, постарайтесь снова начать
слушать себя. И у вас получится.
-Что слышали вы?
-Что вы чувствовали?
-Для чего нам в жизни пригодится умение слышать себя? Как вы думаете?
У Интереса есть еще одна любимая игра «Загадочные узоры».
Повсюду нас окружают удивительные узоры.
Посмотрите, Интерес принес вам необычные рисунки, попробуем назвать, на что они
похожи.
Игра «На что это похоже».
Детям предлагается набор из десяти карточек с различными фигурами. Каждая фигура
может восприниматься как деталь или контурное изображение какого-либо предмета.
Рассмотрите их внимательно. Что они вам напоминают? На что они похожи?
Не бойтесь фантазировать! Это очень интересно!
3. Интересно вам было? Что вам понравилось?
На этом наше занятие заканчивается. До свидания!
Занятие № 5. Страх.
Цели:
-знакомство с чувством страха;
-снятие психоэмоционального напряжения.
Материалы:
-пиктограмма «страх»;
-магнитофон и кассета с записью спокойной музыки;
-цветные карандаши и альбом;
-свечка в безопасном подсвечнике.
Ход занятия:
1.Я рада вас приветствовать!
Игра «Большой круг – маленький круг».
Дети берутся за руки в кругу. Им необходимо, не разрывая рук, попробовать сделать самый
большой круг, потом самый маленький. Так повторить несколько раз.
-Всегда у нас получалось не разорвать круг?
-Почему круг разрывался?
2. Ребята, давайте вспомним, о каком чувстве мы говорили на прошлых занятиях?..
О чувстве радости. Что нам помогало определить это чувство?.. Да, это выражение
лица, интонация голоса.
А теперь посмотрите на этого человечка.
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Как вы думаете, какое чувство испытывает этот человек?
Смотрите внимательно…. У него широко открыты глаза, рот, он вот-вот закричит.Какое же
это может быть чувство? Это чувство страха.
-Ребята, а какой он Страх?
- На кого он похож?
-Он вползает как змея? Или врывается как птица? Или он подкрадывается как паук?
(Ответы детей).
Закройте на минуточку глаза. Попытайтесь рассмотреть поподробнее, как входит
Страх, как он двигается.
Попробуйте показать, как двигается Страх.
А если мы потрогаем Страх. Какой он?
Мягкий или скользкий, липкий, теплый или холодный, колючий или шершавый.
- Какие звуки издает страх? (Ш------, С-----,Х-----,Ф -----.)
-Какие, слова произносит? (Страшно…. Сейчас поймаю… . Утащу к себе…).
-А какие цвета любит Страх?
Теперь возьмите карандаши и альбомы и нарисуйте Страх, так как вы его
представляете.
Просмотр детских рисунков. Анализ. Что одинаковое, что разное.
Игра «Пятнашки».
Водящий изображает роль Страха. Его задача догнать и дотронуться до игрока. Тот,
кто изображает Страх, должен издавать «страшные» звуки, произносить слова: «Утащу!
Поймаю!» Тот, которого запятнал Страх, замирает на месте.
В конце игры, обсудить какие чувства испытывали игроки.
-Кому было страшно?
-Чего вы боялись?
Игра «Свеча».
Сегодня вы хорошо поиграли. Теперь вы заслуживаете отдых.
Посередине ставится свеча. Всем ли видна свеча?..
Прежде чем я ее зажгу, проверьте, как вы сидите. В комнате должно быть очень
тихо… посмотрите на пламя свечи и сделайте глубокий и спокойный вдох, а потом выдох….
Обратите внимание на цвета пламени… на движения огня… его танец…. Пока горит свеча,
вы можете зевнуть, потянуться, и даже закрыть глаза на несколько секунд.
А теперь наблюдайте, как мерцает пламя свечи. Расслабьтесь и насладитесь
спокойствием. А когда потухнет свеча, вы снова будете чувствовать себя свежими и
бодрыми.
До свидания!
Занятие №6. Любовь.
Цель:
- познакомить детей с чувством Любовь
-способствовать формированию у детей умения любить окружающих
Материалы:
-магнитофон и кассета с записью спокойной музыки
- альбом и цветные карандаши
-вырезанное из картона большое сердце и набор маленьких сердец по количеству детей
Ход занятия:
1. Здравствуйте ребята!
Игра «Пересядьте все, кто…».
Мы все очень разные, но в то же время все чем-то друг на друга похожи.
Сейчас будут пересаживаться все, кто любит конфеты…играть на компьютере...плавать в
реке…гулять на улице…слушать сказки…убирать игрушки…ходить в детский сад…
В конце делается вывод, что у нас есть много общего.
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2. Детям показывается сердце. Как вы думаете, с какое чувство к нам пришло?
Любовь.
А где живет Любовь?
Приложите руки к сердцу: ведь именно там живет Любовь.
-Что это за чувство Любовь?
-Как вы чувствуете, что вас любят?
(Высказывания детей.)
Любовь позволяет заботиться о себе и близких людях, помогает создать хорошее
настроение, дает силы на совершение добрых дел, учит прощать тех, кто нас обидел…
Припомните, какие сказочные герои ради Любви шли на многие испытания? (Иванцаревич, Герда, Аленушка...)
Давайте, почувствуем тепло наших сердец.
Сядьте удобно, расслабьтесь, сделайте вдох и медленный выдох.
Приложите руки к сердцу. Чувствуете, как оно бьется? Чувствуйте тепло от своих сердец?
Кто почувствовал тепло своего сердца?
Это значит, что Любови в ваше сердце много-много. И мы можем подарить Любовь своим
близким, друзьям.
Упражнение «Я посылаю любовь».
Дети становятся в круг, берутся за руки. Давайте передадим без слов любовь, тем, кто
стоит рядом, передадим так, чтобы они почувствовали тепло ваших сердец.
-Что вы чувствовали?
-Как вы передавали любовь?
-Кто почувствовал тепло в своих ладошках?
Очень многие нуждаются в вашей любви – родители, друзья, деревья, птицы, звери,
игрушки. Давайте мысленно пошлем любовь и радость любому человеку или существу,
тому, кому захочется.
Возьмите свои альбомы и нарисуйте Любовь.
Просмотр детских работ.
Обсуждение.
3. Игра «Мыльные пузыри».
Ведущий имитирует выдувание мыльных пузырей, дети изображают полет пузырей.
Дети свободно двигаются. После команды «Лопнули», дети ложатся на пол.
На прощание, в знак моей любви к вам, я хочу каждому из вас подарить маленькое
сердечко. Пусть оно согревает вас и напоминает вам о моей любви.
До свидания!
Занятие №7. Итоговое.
Цель:
-закрепить полученные на прошлых занятиях знания и умения;
-закрепить умения различать чувства.
Материалы:
- литературные отрывки из произведений
-альбомы и цветные карандаши
-магнитофон и кассета с записью музыки
Ход занятия:
1.Упражнение «Молекулы».
Дети двигаются свободно. По сигналу ведущего, необходимо объединиться в группы по
несколько человек.
Встаньте парами, тройками, парами, четверками и т.д..
2.Упражнение «Узнай эмоции».
Сейчас я буду читать отрывки из разных произведений, а вы попытаетесь угадать о каком
чувстве отрывок.
Шел король Боровик
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Через лес напрямик.
Он грозил кулаком,
Постучал каблуком.
Был король Боровик не в духе,
Короля покусали мухи.
- Какое чувство у вас возникало, когда вы слушали этот отрывок?
Давайте изобразим его. Кто хочет показать?
Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки,
Обнимают и целуют косолапого:
- Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!
-Какое чувство у вас возникло сейчас? Кто хочет показать его?
3. Игра «Где живут мои чувства?»
Все наши чувства живут внутри нас. В нас живут чувства: Радость, Грусть,Интерес,
Страх, Злость, Любовь.
Каждое чувство живет в своем доме.
Перед вами силуэт человеческой фигуры. Мы попробуем сейчас, определить, в каком
именно месте живут ваши чувства.
Представьте себе, что вы сейчас очень злитесь на кого-нибудь или что-нибудь.
Постарайтесь всем телом почувствовать свою злость. Почувствуйте, где находится ваша
злость в вашем теле?Как вы ее ощущаете? Может, она похожа на огонь в животе? Или у вас
чешутся кулаки? Заштрихуйте красным карандашом место, где вы почувствовали злость.
Представьте, что вы, чего-то испугались. Что вас может напугать? Представили? Где
находится ваш страх? Заштрихуйте это место черным карандашом.
А теперь, вспомните от чего вы грустите? Где находится ваша грусть?
Возьмите синий карандаш и закрасьте это место.
Представьте, что вы сейчас чему-то сильно радуетесь, вам легко, весело.
Где живет ваша радость? Заштрихуйте это место желтым карандашом.
Вспомните тех, кого вы любите? Что вы чувствуете при этом?
Где вы почувствовали любовь, в каком месте она у вас живет?
Возьмите зеленый карандаш и заштрихуйте это место.
Посмотрим, что у нас получилось.
Все фигурки разные. Почему?
Вывод: мы все очень разные и чувствуем, тоже по-разному.
На этом наше занятие заканчивается.
До свидания.
Приложение 3
Диагностический минимум на обследование детей 6-7 лет без органических нарушений
в психофизическом развитии
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
Просим Вас внимательно изучить предлагаемую анкету и максимально полно
ответить на вопросы.
Анкетирование проводится с целью повышения эффективности работы с семьей.
1. Ф.И.О. мамы, возраст………………………………………………………………
папы, возраст…………………………………………………………
2. Имя ребенка, возраст……………………………………………………………….
3. Есть ли еще дети в семье?………………………возраст………………………….
4. Образование мамы………………………………………………………………….
папы…………………………………………………………
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Занимаемая должность……………………………………………………………..
5. Читаете ли вы книги, журналы на тему воспитания детей?
ДА
ИНОГДА
НЕТ
6. Единодушны ли Вы с супругом в вопросах воспитания ребенка?
ДА
ИНОГДА
НЕТ
7. Кого Вы считаете ответственным за воспитание ребенка?
Семья………………………………………………………………………………….
Социальная среда…………………………………………………………………….
Детский сад…………………………………………………………………………..
8. Ваш ребенок именно такой, о каком вы мечтали, или Вам хочется во многом его
изменить:
ДА
НЕТ
НЕЗНАЮ
9. Приходится ли Вам наказывать ребенка?
ЧАСТО
ИНОГДА
НЕТ
10. Какие меры поощрения Вы используете?………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
11. Считаете ли Вы, что понимаете внутренний мир ребенка?
ДА…………………………………………………………………………………….
НЕТ……………………………………………………………………………………
НЕ СОВСЕМ……………………………………………………………………………
12. Укажите, кто из членов семьи больше других уделяет внимание ребенку, чем и как
занимается с
ним…………………………………………………………………………………..
13. Каким бы Вы хотели видеть будущего
ребенка?……………………………………………………………………….
14. Есть ли у Вас пожелания и предложения относительно воспитания Вашего ребенка в
детском саду?……………………………………………………………………………….
15. Какие сведения о своем ребенке Вы хотели бы указать дополнительно?……..
…………………………………………………………………………………………...
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!

ТЕСТ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
Симптом

1. Бессоница...............
2. Ошушение, что
окружающие
неодобрительно к Вам
относятся...............
3. Головные боли...........
4. Изменение настроения
без видимых причин..........

Есть и
всегда
было
4

Есть уже
длительное
время
3

Появилось в
последнее
время
2

Было в
прошлом, но
сейчас нет
1

Нет и не
было
0
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5. Боязнь темноты. .........
6. Чувство» что Вы хуже
других людей. ...........
7. Склонность к слезам. ....
8. Ощущение "комка" в
горле
9. Боязнь высоты...........
10. Быстрая утомляемость,
чувство
усталости. в......
11.
Неуверенность
себе
и в своих силах...........
12.Сильное чувство вины.
...
13. Опасения по поводу
тяжелого заболевания (не
подтвержденного при
обследовании)...........
14.Боязнь находиться
одному в помещении или
на улице.
...............
15.
Опасение
покраснеть
"на людях". .............
16.ТРУДНОСТИ в общении с
людьми..................
17. Необоснованный страх
за себя, других людей,
боязнь каких-либо
ситуаций................
18. Дрожание рук, ног.......
19. Невозможность
сдержать проявления
своих чувств. . 20.
Сниженное или
подавленное
настроение..........
21. Сердцебиение............
22. Беспричинная тревога,
"предчувствия",
ощущение, что может
произойти что-то
неприятное.......
23. Безразличие ко всему.
...
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24. Раздражительность,
вспыльчивость...........
25. Повышенная
потливость. . .
26. Чувство слабости........
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВОСПРИЯТИЯ
Описываемые далее методики позволяют оценивать восприятие ребенка с различных сторон,
выявляя одновременно с характеристиками самих перцептивных процессов способность
ребенка формировать образы, делать связанные с ними умозаключения и представлять эти
заключения в словесной форме. Последние две характеристики в психодиагностику детского
восприятия введены потому, что основная тенденция в развитии восприятия состоит именно
в его постепенной интеллектуализации.
Методика «Чего не хватает на этих рисунках?»
Суть этой методики состоит в том, что ребенку предлагается серия рисунков,
представленных на рис 1. На каждой из картинок этой серии не хватает какой-то
существенной детали Ребенок получает задание как можно быстрее определить и назвать
отсутствующую деталь.
Проводящий психодиагностику с помощью секундомера фиксирует время, затраченное
ребенком на выполнение всего задания Время работы оценивается в баллах, которые затем
служат основой для заключения об уровне развития восприятия ребенка
Оценка результатов
10 – ребенок справился с заданием за время меньшее, чем 25 сек, назвав при этом
баллов все 7 недостающих на картинках предметов
8-9 – время поиска ребенком всех недостающих предметов заняло от 26 до 30 сек
баллов
6-7 – время поиска всех недостающих предметов заняло от 31 до 35 сек
баллов
4-5 – время поиска всех недостающих предметов составило от 36 до 40 сек
баллов
2-3 – время поиска всех недостающих предметов оказалось в пределах от 41 до 45
балла сек
0-1 балл – время поиска всех недостающих деталей составило в целом больше чем 45 сек

Выводы об уровне развития
10 баллов – очень высокий.
8-9 баллов – высокий
4-7 баллов – средний
2-3 балла – низкий
0-1 балл – очень низкий.
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Рис 1. Серия картинок к методике «Чего не хватает?»
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Методика «Узнай, кто это»
Прежде чем применять эту методику, ребенку объясняют, что ему будут показаны части,
фрагменты некоторого рисунка, по которым необходимо будет определить то целое, к
которому эти части относятся, т е по части или фрагменту восстановить целый рисунок
Психодиагностическое обследование при помощи данной методики проводится следующим
образом Ребенку показывают рис 2, на котором листком бумаги прикрыты все фрагменты, за
исключением фрагмента «а» Ребенку предлагается по данному фрагменту сказать, какому
общему рисунку принадлежит изображенная деталь На решение данной задачи отводится 10
сек Если за это время ребенок не сумел правильно ответить на поставленный вопрос, то на
такое же время – 10 сек – ему показывают следующий, чуть более полный рисунок «б», и так
далее до тех пор, пока ребенок, наконец, не догадается, что изображено на этом рисунке
Учитывается время, в целом затраченное ребенком на решение задачи, и количество
фрагментов рисунка, которые ему пришлось просмотреть прежде, чем принять
окончательное решение
Выводы об уровне развития 10 баллов – очень высокий
8-9 баллов – высокий.
4-7 баллов – средний.
2-3 балла – низкий.
0-1 балл – очень низкий

Рис 2 Картинки к методике «Узнай, кто это».
Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?»
Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в которых как
бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее ребенку представляют рис. 4 и просят
последовательно назвать очертания всех предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3.
Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это время ребенок не
сумел полностью выполнить задание, то его прерывают Если ребенок справился с заданием
меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, затраченное на выполнение задания.
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Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок начинает спешить и
преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от одного рисунка к другому, то он
должен остановить ребенка и попросить поискать еще на предыдущем рисунке К
следующему рисунку можно переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы,
имеющиеся на предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, «спрятанных» на
рисунках 3, составляет 14
Рис

3

Картинки

к

методике

«Какие

предметы

спрятаны

в

рисунках»

Выводы об уровне развития
10 баллов – очень высокий.
8-9 баллов – высокий
4-7 баллов – средний.
2-3 балла – низкий.
0-1 балл – очень низкий.
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Методика «Чем залатать коврик?»
Цель этой методики – определить, насколько ребенок в состоянии, сохраняя в
кратковременной и оперативной памяти образы виденного, практически их использовать,
решая наглядные задачи В данной методике применяются картинки, представленные на рис.
4. Перед его показом ребенку говорят, что на данном рисунке изображены два коврика, а
также кусочки материи, которую можно использовать для того, чтобы залатать имеющиеся
на ковриках дырки таким образом, чтобы рисунки коврика и заплаты не отличались. Для
того, чтобы решить задачу, из нескольких кусочков материи, представленных в нижней
части рисунка, необходимо подобрать такой, который более всего подходит к рисунку

коврика.

Рис 4 Картинки к методике «Чем залатать коврик?» Оценка результатов
«
Выводы об уровне развития
10 баллов – очень высокий.
8-9 баллов – высокий.
4-7 баллов – средний.
2-3 балла – низкий.
0-1 балл – очень низкий.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВНИМАНИЯ
Следующий набор методик предназначается для изучения внимания детей с оценкой таких
качеств внимания, как продуктивность, устойчивость, переключаемость и объем. Каждая из
этих характеристик может рассматриваться отдельно и вместе с тем, как частная оценка
внимания в целом. Для диагностики перечисленных характеристик внимания предлагаются
различные методические приемы. В заключение обследования ребенка по всем четырем
представленным здесь методикам, относящимся к вниманию, можно вывести общую,
интегральную оценку уровня развития внимания дошкольника. Все частные оценки
внимания, как в предыдущем случае, вносятся в Индивидуальную карту психологического
развития ребенка.
Методика 5. «Найди и вычеркни»
Задание, содержащееся в этой методике, предназначено для определения продуктивности и
устойчивости внимания. Ребенку показывают рис. 5. На нем в случайном порядке даны
изображения простых фигур: грибок, домик, ведерко, мяч, цветок, флажок. Ребенок перед
началом исследования получает инструкцию следующего содержания:
Рис 5 Матрица с фигурками к заданию «Найди и вычеркни» для детей от трех до

четырех лет
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Рис 7 Матрица с фигурками к заданию «Найди и вычеркни» для детей в возрасте от
четырех до пяти лет
«Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано
много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово "начинай", ты по строчкам
этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову. Искать и
зачеркивать названные предметы необходимо до тех пор, пока я не скажу слово "стоп". В это
время ты должен остановиться и показать мне то изображение предмета, которое ты увидел
последним. После этого я отмечу на твоем рисунке место, где ты остановился, и снова скажу
слово "начинай". После этого ты продолжишь делать то же самое, т.е. искать и вычеркивать
из рисунка заданные предметы. Так будет несколько раз, пока я не скажу слово "конец". На
этом выполнение задания завершится».
В этой методике ребенок работает 2,5 мин, в течение которых пять раз подряд (через каждые
30 сек) ему говорят слова «стоп» и «начинай».
Экспериментатор в этой методике дает ребенку задание искать и разными способами
зачеркивать какие-либо два разных предмета, например звездочку перечеркивать
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вертикальной линией, а домик – горизонтальной. Экспериментатор сам отмечает на рисунке
ребенка те места, где даются соответствующие команды.

Рис. 7 Варианты графиков, показывающих динамику продуктивности и устойчивости
внимания по методике «Найди и вычеркни»
На графике представлены различные зоны продуктивности и типичные кривые, которые
могут быть получены в результате психодиагностики внимания ребенка по данной методике.
Интерпретируются эти кривые следующим образом
1 Кривая, изображенная с помощью линии
высокопродуктивного и устойчивого внимания

типа

–.–.–.

Это

график

очень

2 Кривая, представленная линией типа Это график низкопродуктивного, но устойчивого
внимания
3 Кривая, изображаемая посредством линии типа – – – – –. Представляет собой график
среднепродуктивною и среднеустойчивого внимания
4 Кривая, изображенная с помощью линии –––– Является графиком сред-непродуктивного,
но неустойчивого внимания
5 Кривая, изображенная линией – – – – –. Представляет график среднепродуктивного и
крайне неустойчивого внимания

5.5 Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины,
социальной
работы
позволит
обеспечить
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и
его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить
социальное
партнёрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
5.6.Система условий реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для
этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников образовательной организации, занимающихся
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические
условия.
Информационное обеспечение.
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

III.Организационный раздел
1. Учебный план начального общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «Гимназия № 1»
для 1 - 4 – х классов, реализующих ФГОС НОО
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Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
В основе формирования учебного плана, разработанного администрацией совместно
с педагогическим коллективом МБОУ «Гимназия № 1», использована нормативно-правовая
и конституционная база содержания образования для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, реализующих государственные образовательные стандарты
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, УП
разработан на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений",
зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г.,регистрационный N 16299;
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2011 г.
№
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 , зарегистрирован
в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г. регистрационный N 22540
7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993
8. Приказа Минобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»»
зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35916;
9. Приказа Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» зарегистрировано в Минюсте
РФ 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714;
10. Методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных
учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
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(письмо департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области от 24.08.2012 № 01-03/06321).
11. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(утвержденной Министерством образования и науки Российской
Федерации, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
12. - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
13. - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
14. - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 №
102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
15. - письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме»;
16. - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №
08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
17. - Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15)
Учебный план начальной школы МБОУ «Гимназия №1», реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план начальной школы МБОУ «Гимназия №1»состоит из двух частей —
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы в МБОУ «Гимназия №1»,
реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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При реализации учебного плана «Гимназия №1»делегирует учителям право выбора
видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия,
экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №1».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят учебные
занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные
занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные,
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия№1» . Гимназия
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться
с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы. Может быть организовано дистанционное образование.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе на соответствующих
ступенях обучения определен
образовательным учреждением «Гимназия №1»
самостоятельно следующим образом:
- при пятидневной учебной неделе для учащихся 1-4х классов;
- при продолжительности учебного года – 33 недели в 1-х классах, 34 учебных недели в 2-4-х
классах .
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы (п. 18.3.1 ФГОС НОО):
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» Родной
язык – русский, поэтому обязательная предметная область реализуется в рамках предметной
области «Русский язык и литературное чтение»
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык»
в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в
неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю (английский язык).
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел
«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных
представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и
ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как
обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие
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модули по выбору обучающихся и их родителей, в том числе этнокультурные а также
элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее
– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе..
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов
в неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю,
что соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с определением, что количество
часов учебных занятий обязательной части образовательной программы должно составлять
80 % от общего объема основной образовательной программы основного общего
образования.
Оставшиеся 20 % от общего объема ООП НОО (часть образовательной программы,
формируемая участниками образовательных отношений) представляют собой часы учебных
занятий, отдельных модулей в рамках предмета, и часы внеурочной деятельности (согласно
плану внеурочной деятельности)..
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на обязательные предметные
области и учебные предметы, а также на учебные курсы, обеспечивающие различные
интересы и образовательные потребности обучающихся, не превышает максимально
допустимую недельную нагрузку обучающихся.
Распределение часов учебных занятий
1-4-ых классов, 5-ти дневная учебная неделя
( ФГОС НОО)
Недельный учебный план
первых классов МБОУ «Гимназия №1» в рамках федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования по четвертям
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю по четвертям

I
Обязательная часть
и Русский язык
5

Русский язык
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранные
языки
Математика
и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных

II

III

IV

5

5

5

Литературное
чтение
Иностранный
язык

3

4

4

4

0

0

0

0

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир
Основы
религиозных

0

2

2

2

0

0

0

0
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культур и светской культур
и
этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка

0,5

1

1

1

0,5
1

1
1

1
1

1
1

1
15

3
21

3
21

3
21

15

21

21

21

Учебный план
первых классов МБОУ «Гимназия №1» в рамках федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования по четвертям

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в год по четвертям
I

Обязательная часть
Русский
язык
и
40
литературное чтение Русский язык
Родной
язык
и Литературное
литературное чтение чтение
на родном языке
24
Иностранный
Иностранные языки
язык
0
Математика
и
информатика
Математика
32
Обществознание и
естествознание
Окружающий
(окружающий мир)
мир
0
Основы религиозных Основы
культур и светской религиозных
этики
культур
и
светской этики
0
Искусство
4
Музыка
Изобразительное
4
искусство
Технология
Технология
8
Физическая культура Физическая
культура
8
Итого

II

III- IV

Итого в
год

35

90

165

28

72

124

0

0

0

28

72

132

14

36

50

0

0

0

7

18

29

7

18

29

7

18

33

21

54

83
645

Максимально

допустимая

недельная

120
120

147
147

378
378

645
376

нагрузка
Учебный план
2-4 классов МБОУ «Гимназия №1» в рамках федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования по четвертям
2-4 КЛАССЫ
Предметная
Учебный
Количество часов в неделю
область
предмет
2
3
4
Всего в
неделю
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
5
5
5
литературное чтение
Литературное
4
3,4
2,4
Родной
язык
и чтение
литературное чтение на
родном языке
Иностранный
2
2
2
Иностранные языки
язык
Математика
и Математика
4
4
4
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
2
1,6
1,6
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных Основы
1
культур и светской этики религиозных
культур
и
светской этики
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
Физическая
3
3
3
культура
Итого за неделю
23
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
реализуется через внутрипредметные модули
1
0,6
Учебные занятия для углубленного
изучения
отдельных
обязательных
учебных предметов
0,4
Учебные
занятия,
обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные
Всего за неделю
1
1
Итого
Максимально
нагрузка

допустимая

недельная

15
9,8

6
12
5,2

1

3
3
3
9
67

1,6

0,4

2

23

23

23

69

23

23

23

69
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Учебный план
начальной школы МБОУ «Гимназия №1» в рамках федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
1-4 КЛАССЫ

Предметна
я область

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение
на
родном языке
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Обществознани
е и естествознание
(окружающий
мир)

Учебный предмет
1классы

Русский язык

Количество часов в год
2классы 3классы 4класс
ы

Обязательная часть
165
170

Всего за
4 года
обучения

170

170

675

Литературное чтение

124

136

116

82

458

Иностранный язык
(английский)
Математика

0

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий мир

50

68

54

54

226

0

0

0

34

34

29

34

34

34

131

Изобразительное
искусство

29

34

34

34

131

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая культура

83

102

102

102

389

Итого в год

645

782

748

748

2923

Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской этики
культур
и
светской этики
Искусство
Музыка

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
34
20
Учебные занятия для углубленного
изучения
отдельных
обязательных
учебных предметов
14
Учебные занятия, обеспечивающие

54

14
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различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные
Всего за год часы обязательной части
учебного плана
Всего за год часы части, формируемой
участниками образовательных отношений
ИТОГО за год общее количество часов
Максимально допустимая нагрузка,

645

782

748

748

2923

-

-

34

34

68

645

782

782

782

2991

645

782

782

782

2991

2. План внеурочной деятельности
Основные задачи внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная и
неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста.
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 14-х классов, реализуемая в рамках образовательной программы начального общего
образования в организационных формах, отличных от урочной системы обучения, и
направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего
образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х классов.
Задачи:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребёнка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во
второй половине дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МБОУ разработан в
соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными документами:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.10.2010 года «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
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начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 года № 373»;
 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении изменений в
федеральной государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (начало действия документа - 21.02.2015г.).
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при внедрении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
 Санитарно - гигиенические требованиия к условиям обучения в образовательных
учреждениях (Санитарно - гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189);
Внеурочная деятельность - направлена на:
1)
создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию
и творчеству;
2)
приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3)
профилактику асоциального поведения;
4)
создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;
5)
обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
6)
развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.
Содержание и структура направлений внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи внеурочной деятельности:
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего
образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
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воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
План внеурочной деятельности начальной школы МБОУ «Гимназия №1» отражает
специфику Основной общеобразовательной программы начального общего образования
МБОУ «Гимназия №1», интересы детей, их родителей в развитии творческой деятельности,
определяется наличием специалистов, разрабатывается с учетом текущих условий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в гимназии используют
возможности образовательного учреждения (часы дополнительного образования), а также
ведется совместная работа, Санаторно-курортным объединением «Русь".
Внеурочная деятельность учащихся МБОУ «Гимназия №1» отвечает следующим
требованиям: определяет направленность и содержание обучения детских объединений;
закрепляет системную целостность и уникальность внеурочной деятельности гимназии;
соответствует требованиям, определяемым СанПиНом для дополнительного образования
детей; отражает интересы и запросы детей и родителей; носит реальный характер, имеет
необходимое кадровое, методическое, материально - техническое обеспечение.
Особенности внеурочной деятельности учащихся в МБОУ «Гимназии №1»:
направленность на достижение личностных результатов реализации основной
образовательной программы, разностороннее развитие обучающихся в процессе освоения
ими культурных ценностей; неформальный, нестандартный характер детских объединений и
традиционных гимназических праздников, акций, конкурсов; партнерство, сотворчество,
общение по интересам как условие организации внеурочной деятельности; единство
обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и самовоспитания, развития
и саморазвития, адаптации и социализации в современных условиях; приоритет свободного
выбора деятельности, темпа и объема ее освоения; План внеурочной деятельности
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как
экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, проектную деятельность, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса.
План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №1» определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на
ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательного учреждения.
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной
школе:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
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6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй
половине дня.
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся. Образовательная организация не требует
обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной
деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в
первую очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет
и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и
др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). План
внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет
возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объёме до
10 часов в неделю.
При реализации образовательных программ начального общего образования в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)
дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках учебного плана, так и
во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной деятельности возможно
изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
включает участие разных категорий педагогических работников данного учреждения
(учителя, педагог-библиотекарь, классный руководитель).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Для реализации внеурочной деятельности выбраны именно эти модели для создания
единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении,
содержательного и организационного единства всех его структурных подразделений.
-

Управление внеурочной деятельностью
Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в МБОУ «Гимназия
№1» осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной работе на основе
своих должностных обязанностей.
Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на
основании информации по изучению спроса и предложения потребителей образовательных
услуг.
Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым
руководителем общеобразовательного учреждения.
К организации внеурочной деятельности привлекаются педагоги, психолог, педагог
–библиотекарь, педагоги дополнительного образования и т.д.
При организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №1» формирование
групп для занятий осуществляется исходя из индивидуальных особенностей обучающихся,
их потребностей и запросов родителей (законных представителей) по действующим нормам,
учитывая возможности образовательного учреждения и образовательной среды.
Для создания оптимальных условий реализации индивидуальных потребностей
учащихся разрабатываются курсы с небольшим учебным объемом для возможности выбора
курсов учащимися. Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на
индивидуализацию образования, используется вторая половина дня и нелинейное
расписание.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности.
Общеинтеллектуальное направление
Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Данное
направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы
познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность и
призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Организацию познавательной
деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или
алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Основными
задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования.
Направление реализуется программами внеурочных курсов: «Я - читатель» (1 классы), «В
гостях у сказки» ( 2 классы), кружком «Умники и умницы» (1 класс), «Проектная
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деятельность» (1 класс), «Аз, буки, веди» (1 класс), «Математический калейдоскоп» (1
класс), «Пифагорка» (2 класс), «Занимательная математика» (3 класс), «Математическая
мозаика» (4 класс), «Тайны русского языка» (2 класс), «Научный калейдоскоп» (3 класс),
«Юный филолог» (3 класс), «Удивительный мир» (3 класс), «Эрудит» (4 класс), «Тайны
орфографии» (4 класс). Эти курсы позволяют расширить рамки школьных предметов,
дополнительно развить у обучающих интерес к знаниям.
Цель внеурочных занятий по программе «Я - читатель» - обогащение и
систематизация читательского опыта младших школьников. Учащиеся на практике
знакомятся с разными типами и изданиями книг, учатся находить нужную информацию в
художественных, познавательных и справочных книгах. Одним из компонентов занятий
является практическое знакомство с библиотекой. Дети учатся пользоваться библиотечным
фондом и различными средствами библиотечно-библиографической помощи. Участники
занятий учатся производить мелкий ремонт книг, исполнять обязанности «библиотекаря»,
делать поделки по мотивам прочитанных литературных произведений.
Кружок «В гостях у сказки» направлен на развитие у учащихся читательского
интереса, творческого восприятия литературного произведения, развития способности
перевоплощения, разыгрывания сказки по ролям. Большое место в содержании этих занятий
занимает работа над умениями связной речи и над культурой речи (правильностью,
точностью, богатством и выразительностью).
Кружок «Умники и умницы» направлен на решение проблем комплексного развития
различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции,
помогает формированию нестандартного, «красивого» мышления. Данный систематический
курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, формирует
стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих
силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них
исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они
многому научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам.
Дополнительные сведения из различных областей жизни, включённые в методическое
пособие и рассказанные взрослым, существенно расширят знания детей о мире, будут
способствовать их нравственному воспитанию и всестороннему развитию личности.
В рамках общеинтеллектуального направления обучающиеся могут презентовать свои
достижения через
проект семейное чтение, экскурсии, конференции (городская
конференция «Открытие», районная конференция «Мир вокруг нас») и конкурсы учащихся
(Всероссийские конкурсы «Познание и творчество», «Классики», «Золотое руно», «Пони»,
«Человек и природа», «Инфознайка», «Кит», «Мой храм», «Кленовичек и т. д.), научное
общество учащихся.
Общекультурное направление
Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран. Данное направление
ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру,
формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и
навыков.
Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-творческого
мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою
384

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программой внеурочных курсов «Карандаш» (1
класс), «Говори правильно» (2 класс), «Творческая мастерская» (1 класс), «Умелые ручки» (2
класс), «Занимательный английский» (3 класс), «Занимательная история»(4 класс).
Курс «Карандаш» не только знакомит обучающихся с основами искусства, но и
развивает мелкую моторику детей.
Курс «Творческая мастерская» знакомит обучающихся с жанрами творчества, дает
возможность попробовать свои силы.
Курс «Умелые ручки» дает возможность проектировать и воплощать в жизнь идеи
обучающихся.
Курс «Говори правильно» (2 классы) направлены на общее развитие учащихся, развитие
культуры речи и культуры поведения учащихся в разных ситуациях, обогащение их лексики
и словарного запаса.
Курс «Занимательный английский» позволяет развить у учащихся коммуникативную
культуру, расширить словарный запас в области английского языка.
Курс «Занимательная история» позволит обучающимся систематизировать знания,
полученные по истории во время изучения курса окружающий мир.
В рамках общекультурного направления обучающиеся могут презентовать
свои
достижения через
портфолио выходного дня,участие в традиционных конкурсах
«Восходящая Звезда Гимназии», «Гимназическая Весна».
Социальное направление
Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального
общего образования, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить
разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное
понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные
проекты. Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
Данное направление реализуется программой внеурочных курсов «Психология
общения». Социальное значение кружка обусловлено тем, что ученики приобретают и
совершенствуют коммуникативный опыт, получают возможность творческого саморазвития;
обучаются полезным и социально ценным видам практической деятельности; учатся
продуктивному взаимодействию.
Для адаптации и социализации первоклассников в программу включены курсы
«Учимся играть» и «Я – гимназист». Овладение знаний происходит успешнее именно при
385

сотрудничестве со сверстниками. При этом у ребёнка вырабатываются навыки общения и
сотрудничества, что бесспорно является залогом дальнейшего успешного обучения.
Курс «Перекресток» направлен на развитие учащихся, их правильное поведение на
улицах и дорогах города.
В рамках социального направления обучающиеся могут презентовать
свои
достижения в виде проектов «Моя семья», «Моя родословная», экскурсии на место работы
родителей, в работе по преемственности с детским садом №151, работе по самоуправлению.
Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; освоение детьми
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике. Направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире. Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
Представлено курсом «Книжкина гостиная». Основной целью данного кружка
является развитие морально-нравственных качеств личности ребенка. В первую очередь
этому способствует содержание литературных произведений, которые читают, обсуждают и
инсценируют учащиеся, Кроме того, при проведении кружковых занятий важную роль
играет структура занятия, позволяющая учащимся сделать нравственный выбор,
проанализировать поступки героев, дать им оценку.
Экскурсионно-краеведческое объединение «Юность и культура». Программа
«Юность и культура» направлена на познание
окружающего
мира,
сохранение
нравственных ценностей, традиций патриотизма, гуманизма, культурного и научного
потенциала
страны,
формирование активного общественного взаимодействия и
приобщение к здоровому образу жизни. Программа рассчитана на практическое
взаимодействие с музеями города и области: Всероссийским обществом охраны памятников
истории и культуры, Воронежской государственной филармонией, Воронежской
писательской
организацией,
выставочными
залами
воронежских
художников,
краеведческим клубом «Истоки» ДТДиМ, областной станцией юных туристов, центром
Православия и культуры при воронежском храме Кирилла и Мефодия, Воронежским
государственным архивом. объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
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Кружок «Краеведение» (4 класс) направлен на изучение культуры и истории родного
края, причем учащиеся не только изучают это сами, но и ставят небольшие театральные
постановки, показывают их младшим школьникам.
Курс «Экологические страницы» направлен на развитие экологического мышления
обучающихся начальной школы, на выработку у них природосообразного поведения.
В рамках духовно-нравственного направления обучающиеся могут презентовать
свои достижения участием в акции «Спеши делать добро», целью которых является
формирование нравственных чувств и нравственно-этической ориентации детей, создание
мотивации к совершению хороших поступков и к оказанию помощи окружающим людям.
Акции «Помоги найти хозяина», «Покорми птиц» направлены на развитие чувства доброты,
заботы о природе, сохранению здоровой экологической обстановки.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся. Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами курсов:
направление внеурочной деятельности представлено хореографической студией
«Антошка» (1-2 классы) и хореографической студией «Терпсихора» (3 класс), на занятиях
которых учащиеся первых, вторых, третьих классов выполняют общеразвивающие
упражнения, направленные на сохранение и развитие здоровья, осваивают азы
хореографической культуры, развивают эстетические чувства, совершенствуют
координацию движений.
Курсы «Уроки здоровья», «Наше здоровье», «Здоровое питание», направлены на
формирование у детей здорового образа жизни, обучение их приемам сохранения здоровья,
содействовать оздоровлению учащихся, развитие гигиенической культуры учащихся. В
результате занятий обучающиеся должны научиться осознавать важность здорового образа
жизни.
Для реализации двигательной активности обучающихся 1-2 классов введен
«Спортивный час», на котором учащиеся играют в спортивные игры.
В рамках спортивно-оздоровительного направления обучающиеся могут презентовать
свои достижения в соревнованиях «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья»,
зарядка «Здоровое утро», на конференциях и конкурсах.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ МБОУ
«ГИМНАЗИЯ № 1» (1-4 КЛАССЫ)
Направлени
я
внеурочной
деятельнос
ти
Общеинтел
лектуально
е

Общекульт
урное

Социальное

Духовнонравственн
ое

Спортивнооздоровите
льное

Название и формы деятельности

1 класс Кружок «Я - читатель» , Кружок «Аз,буки,веди», Кружок «Умники
и умницы» ,
Кружок «Проектная деятельность»,
Практикум
«Математический калейдоскоп , НОУ
2 класс Кружок «В гостях у сказки» , Кружок«Тайны русского языка»
Кружок Пифагорка , НОУ , Кружок «Занимательный английский»
3 класс Объединение «Занимательная математика», НОУ, Практикум
«Научный калейдоскоп», Объединение «Юный филолог», Объединение
«Удивительный мир»
4 класс Практикум «Математическая мозаика», НОУ, Практикум «Тайны
орфографии», Объединение «Эрудит»
1 класс Студия «Творческая
мастерская»,
Творческая мастерская
«Карандаш»
2 класс Кружок «Культурные традиции народов мира», Кружок «Город
мастеров», Кружок «Умелые ручки»
3 класс Кружок «Умелые ручки», 3 класс Кружок «Занимательный
английский»
4 класс Дискуссионный клуб «Занимательная история»
1 класс Коммуникативный практикум «Психология общения», Кружок
«ПДД», Кружок «Я – гимназист», Кружок «Учимся играть»
2 класс Коммуникативный практикум «Психология общения», Кружок
«ПДД» , Кружок «Журналистика», Кружок «Говори правильно»
3 класс Коммуникативный практикум «Психология общения», Кружок
«Перекресток», Кружок «Журналистика «
4 класс Коммуникативный практикум «Психология общения», Кружок
«Перекресток», Кружок «Журналистика»
1 класс Экскурсионно-краеведческое объединение «Юность и культура»
2 класс Экскурсионно-краеведческое объединение «Юность и культура»
3 класс Кружок «Книжкина гостиная», Экскурсионно-краеведческое
объединение «Юность и культура»
4 класс Объединение «Краеведение», Кружок «Экологические страницы»,
Экскурсионно-краеведческое объединение «Юность и культура»
1 класс Хореографическая студия «Антошка», Кружок «Ритмика и танец»,
«Уроки здоровья», Кружок «Спортивный час»
2 класс Хореографическая студия «Антошка», Кружок «Ритмика и танец»,
Объединение «Наше здоровье», Кружок «Спортивный час»
3 класс Хореографическая студия «Терпсихора», Кружок «Ритмика и
танец», Объединение «Разговор о правильном питании»
4 класс Хореографическая студия «Терпсихора», Кружок «Ритмика и
танец»
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3. Календарный учебный график
(начальное общее образование)
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен
МБОУ «Гимназия №1» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников
образовательного процесса.
Календарные периоды учебного года.

1. Дата начала учебного года: 01 сентября.
Если выпадает на выходной день, то учебный год начинается в следующий
рабочий день

2. Дата окончания учебного года: 31 августа
Продолжительность учебного года:
1 классы 33 недели,
2 – 4 классы - 34 недели
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели в 1- 4 классах:
пятидневная рабочая неделя;
Регламентирование образовательного процесса на день:
Сменность: школа работает в одну смену.
Продолжительность уроков:
1 класс - в 1 полугодии - 35 минут ( первая четверть по 3 урока, вторая четверть по 4 урока),
во 2 полугодии - 40 минут
2-4 классы - 40 минут.
Учебная нагрузка в неделю в начальной школе составляет:
в 1-ом классе - 21 час;
во 2-4-х классах - 23 часа.
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях.
1 – е классы.
Учебный период
Продолжительность (учебные недели)
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО 33 недели

8 недель
7 недель
10 недель
8 недель
2-4 – е классы.

Учебный период

Продолжительность (учебные недели)
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1 четверть
8 недель
2 четверть
7 недель
3 четверть
11 недель
4 четверть
8 недель
ИТОГО 34 недели
3. Сроки и продолжительность каникул:
1 – е классы
Каникулярный период
осенние каникулы
зимние каникулы
дополнительные каникулы
весенние каникулы
летние каникулы
Каникулярный период
осенние каникулы
зимние каникулы
весенние каникулы
летние каникулы

Продолжительность (календарные дни)
7 дней
13 дней
7 дней
8 дней
96 дней
2-4 – е классы
Продолжительность (календарные дни)
7 дней
13 дней
8 дней
96 дней

Организация промежуточной и аттестации:
Промежуточная аттестация во 3-4 классах проводится в конце четверти, а также в конце
учебного года. Промежуточная аттестация 2 классов проводится начиная с 3 четверти.
Ежегодно приказом директора утверждается календарный график на текущий год.
4. Система условий реализации образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы НОО должно быть создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «Гимназия №1», реализующей образовательную программу начального
общего образования, условия должны:
•
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы МБОУ «Гимназия №1» и реализацию рабочих программ по учебным предметам;
•
учитывать особенности МБОУ «Гимназия №1», традиции, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании;
•
предоставлять
возможность
взаимодействия
с социальными
партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы
начального общего образования, характеризующий систему условий, содержит:
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•
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
•
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Гимназия №1»;
•
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
Система условий реализации образовательной программы начального общего
образования
базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в МБОУ «Гимназия №1»;условий и ресурсов реализации
образовательной программы начального общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
образовательной программы МБОУ «Гимназия №1»;, сформированным с учётом потребностей
всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика.
4.1Анализ имеющихся в МБОУ «Гимназия №1» условий и ресурсов реализации
образовательной программы начального общего образования;
К сильным сторонам образовательной деятельности гимназии можно отнести:
руководящий и педагогический состав; наличие различных форм обучения; система
управления финансовыми вопросами; наличие и полнота использования информационных
ресурсов; материально-техническая база; коммуникационная политика; организационная
структура управления; корпоративная культура образовательного учреждения.
Гимназия №1 наряду с другими 10-ти школами Воронежской области в топе-500
удостоилась звания «Одна из лучших школ России».
Администрацией МБОУ «Гимназия №1», регулярно проводятся опросы,
анкетирование, интервьюирование учителей, учащихся, родителей, ежегодно проводятся
анкеты «Классный руководитель глазами учеников» и «Учитель глазами учеников»,
«удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг».
В МБОУ "Гимназия №1" ежегодно, не менее 3 раз в год, проводятся исследования
мнений родителей о качестве образовательных услуг, оказываемых гимназией. Проведение
мониторинговых исследований, начиная с 2012-2013 учебного года, В январе 2017 года было
опрошено 972 родителей учащихся 1-11 классов, в августе 2017 – 1012 родителей.
Удовлетворенность составляет 85%
В гимназии накоплен значительный опыт проектной и научно-исследовательской
деятельности. Гимназия имеет большой опыт участия в муниципальных, региональных,
федеральных целевых программах и Проектах. Она является победителем регионального
Проекта «Создание и распространение инновационных образовательных моделей,
способствующих эффективной реализации федеральных государственных образовательных
стандартов» в рамках собственного Проекта "МБОУ "Гимназия №1" - территория качества
образования".
На основании приказов департамента образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области от 30 октября 2015 года № 1289 гимназии присвоен статус
региональной инновационной площадке по направлению «Создание, апробация и
распространение образовательных моделей, способствующих эффективной реализации
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федерального государственного образовательного стандарта общего образования 13.09.2015
№ 922 «Об утверждении положения о региональном конкурсе «Школа – Лидер образования
Воронежской области», на основании протокола №4 от 28.10.2015 года оргкомитета
регионального конкурса «Школа – Лидер образования Воронежской области»
На базе гимназии традиционно проводятся: сетевой интеллектуальный марафон
"Хочу все знать", в котором принимают участие команды МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ
№ 98; городская научно-практическая конференция учащихся "ОТКРЫТИЕ", где участвуют
ученики более чем из 20 школ города Воронежа.
Воспитательная деятельность. В МБОУ «Гимназия № 1» реализуются все основные
направления воспитательной деятельности (в рамках Областной Концепции воспитательной
деятельности), рамках Российского движения школьников
К компонентам содержания воспитательной деятельности можно отнести темыдоминанты, программы, спецкурсы и т.д. (в т.ч. в системе дополнительного образования),
характеризующие то или иное направление воспитательной деятельности и раскрывающие
его сущность. Темы-доминанты учитывают возрастные особенности обучаемых и быть
сориентированы на возможности в практике реализации различных образовательных
структур.
В МБОУ «Гимназия № 1» реализуются различные виды внеклассной, внеурочной
деятельности: коллективно-воспитательные - классные часы, диспуты, беседы, конференции,
традиционные гимназические праздники, самоуправление; практические – экскурсии,
конкурсы, , проектная деятельность; наглядно-тематические – выставки художественного
творчества, книжные выставки, тематические выставки.
Важным для обучающихся является информационно-медийное направление: выпуск
гимназических газет, работа телевидения.
Важным фактором успешной деятельности гимназии является организация
медицинского обслуживания, питания, забота о здоровье учащихся. В гимназии есть:

медицинский кабинет, оснащенный необходимой медицинской аппаратурой;

медицинское обслуживание учащихся по договору о совместной деятельности
с БУЗ ВО "ВГКП № 4" от 18.09.2014г.: детский врач; медсестра;

процедурный кабинет

стоматологический кабинет с врачом-специалистом;

кабинет психологической службы;
В гимназии соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации, объему учебной
и нагрузки обучающихся на всех этапах обучения. Используются методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся; создается и
поддерживается атмосфера психологического комфорта на уроках. проводятся
физкультминутки в 1-4 классах;
Соблюдается техника безопасности во время уроков и на переменах; применяются
здоровьесберегающие технологии, личностно ориентированный подход в обучении и
воспитании.
Структура МБОУ «Гимназия №1» и система управления
Структура гимназии отвечает выполнению функциональных задач и Устава.
Управление гимназией осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОБУ гимназия №
и на основе принципов единоначалия и самоуправления и принципа партисипативности
(активного участия работников в процессе управления).
Системы управления носит государственно-общественный характер. Управление
осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, родительского
коллективов, а также во взаимодействии с внешкольными объединениями и организациями
различной ведомственной принадлежности. Управляющая система основывается на
стратегии развития образовательного учреждения и соответствует задачам образовательного
процесса.
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Органом самоуправления гимназией является Совет гимназии, гимназическое
федеральное демократическое государство "Экос"
Таблица
Динамика качественного состава учителей начальной школы (по уровню
образования)
Образование учителей 2011/2012
2012/2013
2013/2014у 2014/2015
2015/2016
учебный
учебный
чебный год учебный год учебный год
год
год
Высшее образование
Среднее образование

86 %
14%

86 %
14%

86 %
14%

86 %
14%

93%
7%

4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего
образования включает:
Должнос
ть

Должностные обязанности

Колич
ество
работн
иков
требуе
тся/
имеетс
я

Требования к уровню
квалификации

Соответств
ие
требования
м к уровню
квалифика
ции
работнико
в

Руководи
тель
образоват
ельной
организац
ии

Обеспечивает
системную
образовательную
и
административнохозяйственную работу ОО

1/1

Соответств
ует

Заместите
ль
руководи
теля

Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебно-методической
и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного
процесса.
Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации, осознанного
выбора
и
освоения
образовательных программ.

1/1

Высшее
педагогическое
образование,
высшее
профессиональное
образование
по
«Менеджмент
организации»,
«Управление персоналом»
и
стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
Высшее
педагогическое
образование,
высшее
профессиональное
образование
по
«Менеджмент
организации»,
«Управление персоналом»
и
стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование

Соответств
уют

Учитель

15/15

Соответств
ует
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Зав.библи
отекой,
педагогбиблиоте
карь

Педагог
дополнит
ельного
образован
ия

Обеспечивает
доступ
обучающихся
к
информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
профориентации
и
социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся
Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации, осознанного
выбора
и
освоения
программ
внеурочной
деятельности

2/2

Высшее
или
среднее
профессиональное
образование

Соответств
ует

2/2

Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований
к стажу работы

Соответств
ует

Организация методической работы
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС начального
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Планируемые мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОО по
итогам разработки образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам
апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации
ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.

4.3.Психолого-педагогические условия реализации
программы начального общего образования

образовательной
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Для реализации Стандарта в МБОУ «Гимназия №1» созданы психолого- педагогические
условия, обеспечивающие:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм
психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом
результатов диагностики, а также администрацией МБОУ «Гимназия №1»;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Направления психолого-педагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержка одарённых детей.

№

Формы психологического сопровождения образовательного процесса
Форма
Цель
Объекты работы
сопровождения
предупреждение
1. Работа с родителями
Профилактика
явлений - родительское
и просвещение возникновения
дезадаптации
обучающихся, собрание, повышение
разработка
конкретных психологической
рекомендаций
педагогическим культуры и
работникам, родителям по оказанию грамотности родителей
помощи в вопросах воспитания, в сфере воспитания
обучения и развития с учетом 2. Работа с учителями:
возрастных и индивидуальных выступления на
особенностей.
Просвещение
и педсоветах, семинарах
образование
(психологическое) и т.д.
детей и взрослых - формирование 3. Работа с учащимися
потребности в психологических (внеурочная
знаниях, желания использовать их в деятельность, классные
интересах собственного развития; часы и др.):
создание условий для полноценного
личностного
развития
и
самоопределения обучающихся на
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каждом возрастном этапе, а также в
своевременном
предупреждении
возможных
нарушений
в
становлении личности и развитии
интеллекта.
Диагностика
индивидуальная
и групповая

выявление наиболее важных
особенностей
деятельности,
поведения
и
психического
состояния школьников, влияющих
на процесс обучения.

Стартовая диагностика
УУД и особенностей
процесса адаптации
учащихся 1-х классов
1. Диагностика
сформированности
УУД на конец года
(учащиеся 1-4-х
классов)
2. Диагностика в
рамках
индивидуальной и
групповой
коррекционноразвивающей
работы
Диагностика
самооценки,
эмоционального
состояния, школьной
мотивации,
коммуникативных
навыков,
познавательной сферы.

Консультирован
ие
(индивидуальное
и групповое)

оказание помощи и создание
условий для развития личности,
способности
выбирать
и
действовать
по
собственному
усмотрению, обучаться новому
поведению.

Консультирован
ие учителей:
информирование по
результатам
диагностики,
предоставление
рекомендаций.
Консультирован
ие по результатам
диагностики и
запросам других
участников
воспитательнообразовательного
процесса (родителей,
учащихся,
администрации).

Развивающая
работа
(индивидуальная

формирование потребности в
Развитие
новом знании, возможности его личностных и
приобретения и реализации в коммуникативных
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и групповая)

Коррекционная
работа
(индивидуальная
и групповая)

деятельности и общении.

УУД,
1. развитие
познавательны
хи
регулятивных
УУД

организация работы, прежде
Коррекционная
всего, с учащимися, имеющими работа с учащимися с
проблемы в обучении, поведении и признаками
личностном развитии, выявленные дезадаптации.
в процессе диагностики.

4.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания
учредителя по реализации основной образовательной программы общего образования
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение
общедоступного
и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в сельской местности.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных
с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
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командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны
учитываться
затраты
рабочего
времени
педагогических
работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах МБОУ «Гимназия №1» и в коллективных трудовых договорах. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.
4.5. Материально-технические условия реализации
начального общего образования.

образовательной программы

Материально-технические условия реализации образовательной программы
Обеспечены наличием в начальной школе современными оборудованными кабинетами,
оборудованным спортивным, актовым и столовым залов, библиотекой, интерактивной
доской,
компьютерным классом с разнообразными программными материалами и
имеющими выход в Интернет.
Материально-технические условия реализации образовательной программы
отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных
и административных помещений, параметрам
дидактической приспособленности
материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям
обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и
иных, потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности,
сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и
творческого опыта обучающихся и др.).
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

Необходимо/
имеется в
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1
2

3

4
5
6
7
8

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами педагогических работников
Помещения для занятий естественно-научной деятельностью,
моделированием, техническим творчеством, иностранным
языком
Помещения для занятий музыкой
и изобразительным
искусством
Спортивные залы для занятий физической культурой
Кабинеты информатики
Библиотека
Медиатека
Актовый зал

наличии
15/15
1/1

1/1

2/2
3/3
1
1

4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в
цифровую среду (сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу;
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; • поиска
и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне
урока; • общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
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лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических
и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий. Все указанные виды деятельности
обеспечиваются расходными материалами.
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО в
МБОУ «Гимназия №1» имеется необходимое информационно-техническое обеспечение:
1) Наличие созданной Информационной среды
как системы обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных
источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации;
обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.
В Основу информационной среды подразделения составляют:
сайт образовательного МБОУ «Гимназия №1»»;
центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Информационная среда подразделения поддерживается беспроводной технологией WIFI.
4.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть создание
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
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коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «Гимназия №1», реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
 учитывают особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
4.8. Сетевой график (дорожная карта по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия
№1»
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
Стандарта

Мероприятия
1. Наличие решения Совета МБОУ
«Гимназия №1» о реализации в
начальной школе гимназии №1
Стандарта
2. Разработка на основе примерной
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
основной
образовательной программы МБОУ
Гимназия №1
3.
Утверждение
основной
образовательной программы МБОУ
Гимназия №1
4.
Обеспечение
соответствия
нормативной
базы
гимназии
требованиям Стандарта
5.
Приведение
должностных
инструкций
работников
МБОУ
«Гимназия №1» в соответствие с
требованиями Стандарта и тарифноквалификационными
характеристиками
6. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном
процессе
в
соответствии со Стандартом
7. Разработка локальных актов,
устанавливающих
требования
к
различным
объектам

Сроки
реализации
2016-2018г.

2016 г

Август 2016г.
2016-2018г. .
2016-2018г. .

2016-2018г.

2016-2018г.
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инфраструктуры МБОУ «Гимназия
№1» с учётом требований к
минимальной
оснащённости
учебного процесса
8. Разработка:
— образовательных программ;
— учебного плана;
— рабочих
программ
учебных
предметов, курсов, модулей;
— календарного учебного графика;
— положений
о
внеурочной
деятельности обучающихся;
— положения
об
организации
текущей
и
итоговой
оценки
достижения
обучающимися
планируемых результатов освоения
основной
образовательной
программы;
II. Финансовое
обеспечение введения
Стандарта
III. Организационное
обеспечение введения
Стандарта

IV. Кадровое обеспечение
введения Стандарта

1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения
планируемых
результатов, а также механизма их
формирования
1.
Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
МБОУ
«Гимназия №1», организационных
структур учреждения по введению
Стандарта
2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия МБОУ «Гимназия
№1» и дополнительного образования
детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
4. Привлечение Совета МБОУ
«Гимназия №1» к проектированию
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
1. Анализ кадрового обеспечения
реализации Стандарта
2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации
педагогических
и
руководящих

2016-2017г.

2016-2018г.

2016-2018г.

2016-2018г.

2016-2018г.

2016 г.

2016-2018г.
2016-2018г.г.
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работников МБОУ «Гимназия №1» в
связи с введением Стандарта
V. Информационное
обеспечение введения
Стандарта

VI. Материальнотехническое обеспечение
Стандарта

1. Размещение на сайте МБОУ
«Гимназия №1» информационных
материалов о реализации Стандарта
2.
Обеспечение
публичной
отчётности МБОУ «Гимназия №1» о
ходе и результатах реализации
Стандарта
3. Разработка рекомендаций для
педагогических работников:
— по
организации
внеурочной
деятельности обучающихся;
— по организации текущей и
итоговой
оценки
достижения
планируемых результатов;
— по
использованию
ресурсов
времени для организации домашней
работы обучающихся;
— по использованию интерактивных
технологий;

2016-2020г.г.
2016-2020.г.

2016-2018г.г.

1. Анализ материально-технического
обеспечения реализации Стандарта
начального общего образования
2.
Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы
МБОУ «Гимназия №1» требованиям
Стандарта
3.
Обеспечение
соответствия
санитарно-гигиенических
условий
требованиям Стандарта

2016-2020г.г.

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников МБОУ «Гимназия №1»
5.
Обеспечение
соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям Стандарта
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного
центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

2016-2020.г.

7.
Наличие
доступа
МБОУ
«Гимназия №1» к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и
региональных базах данных

2016-2020г.г.

2016-2020.г.

2016-2020.г.

2016-2020.г.

2016-2020г.г.
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8. Обеспечение контролируемого
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным
ресурсам в Интернете

2016-2020г.г.

4.9. Контроль за состоянием системы сформированности условий реализации
ОП НОО.
Условия

Контрольные мероприятия
за состоянием условий реализации ОП НОО
1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раз в
1.Кадровое
год).
сопровождение
2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в
введения ФГОС
год).
3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации
ФГОС (ежегодно в мае).
4. Анализ выполнения плана методической работы по
введению и реализации ФГОС (ежегодно).
5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам,
итоги диагностических метапредметных работ.
6. Мониторинг работы учителей, ведущих часы в
начальной школы: рабочие программы, расписание.
1.Определение объёма расходов, необходимых для
2. Финансовое
реализации ООП и достижения планируемых результатов,
сопровождение
а также механизма их формирования
введения ФГОС
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы
работников МБОУ «Гимназия №1», в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками
Мониторинг
обеспеченности
учебниками,
2.
Материально- 1.
методическими и дидактическим материалами.
техническое
2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской
сопровождение
художественной и научно- популярной литературой,
введения ФГОС
справочнобиблиографическими
и
периодическим
изданиями.
3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы,
выполнения требований надзорных органов.
Мониторинг
образовательных
потребностей
3. Организационное 1.
обучающихся и родителей.
сопровождение
2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную
введения ФГОС
деятельность, вариативную часть учебного плана.
3.Мониторинг запросов родителей на выбор модуля
ОРКСЭ
4.Психолого
– 1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся
первых классов к школе.
педагогическое
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2.Диагностика родителей на выявление взаимоотношений
между родителями и детьми в начальной школе.
3.Мониторинг на выявление семей, находящихся в
социально опасном положении.
4.Мониторинг
родителей
на
удовлетворенность
предоставляемыми образовательными услугами.
5. Информационное 1. Контроль сайта школы (ежемесячно).
2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.
сопровождение
3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к
введения ФГОС
информационным образовательным ресурсам в сети
интернет.
4. Мониторинг измерения скорости Интернет.
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС
6.Нормативное
2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в
сопровождение
локальными актами по вопросам введения и реализации
введения ФГОС
ФГОС.
3. Заседание Совета МБОУ «Гимназия №1» по
ознакомлению с изменениями в Уставе школы,
локальными актами по вопросам введения и реализации
ФГОС.
4. Отчет
по
самообследованию
образовательной
организации (ежегодно).
5. Отражение локальной базы МБОУ «Гимназия №1» на
сайте школы (по мере разработки и утверждения
локальных актов).
6. Внешний контроль за состоянием функционирования
МБОУ «Гимназия №1».
сопровождение
введения ФГО С

405

4.10. Система контроля за реализацией ООП НОО
Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает,
особенно в связи с введением ФГОС.
Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС необходимы
анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых требований как к
результатам, так и к процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми,
позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях введения
ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за
сформированностью условий реализации ОП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения
программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в
реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты.
Перечень мониторинговых иссследований приведен в каждом разделе программы.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ 1-4 классов МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ключевые общешкольные дела
(в основе - ведущие слоганы согласно системе «Вначале было СЛОВО»:
дисциплина, ответственность, образование - коллектив, команда, уважение, традиции, экология,
личность, мир, мировоззрение, толерантность, любовь-благодарность, милосердие, героизм,
закон-отечество, добро, щедрость, счастье, волонтер, гуманизм, мужество, кредо, личность,
доблесть-достоинство-честь, патриотизм, здоровье, красота, семья, единение, литератураискусство-культура, юмор, цивилизация, гордость, ответственность, солидарность, память,
приоритет, вера, мечта ,начало-исток-детство, родина, скорбь, прощание)
Дела

Классы

День Знаний. Торжественная
линейка «Гимназия – моя
гордость»
Всероссийский
урок
безопасности
и
Бесед,
посвященных Дню солидарности
в борьбе против терроризма (на
примере Беслана — 17 лет).
Спортивный
праздник,
посвященный Дню города

1-4

Ориентировочное
время
проведения
01.09

1

10.09

День
Учителя.
День
самоуправления - день дублёра

1-4

5.10

День Рождения гимназии.
Тематические выставки
рисунков, поздравительные
презентации, концерты,
посвящение в гимназисты

1-4

13.10

Ответственные
Зам.директора по УВР,
классные руководители

Учителя физкультуры,
классные руководители,
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители 14,11 классов
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры

1классников
Конкурс-проект «Восходящая
звезда гимназии»
Новогодний Гала-концерт по
итогам
конкурс-проекта
«Восходящая звезда гимназии»
День освобождения г.Воронежа
от
немецко-фашистских
захватчиков:
- уроки мужества
-проведение акции «Спасибо
ветераны»
Поздравление
мужчин
и
мальчиков
гимназии
с
праздником «День защитников
Отечества»
8 Марта – концерт для
учителей, учащихся гимназии
Прощание с Букварем

1-4

Ноябрь-декабрь

Зам.директора по УВР,
классные руководители ПДО
Зам.директора по УВР, ПДО

1-4

декабрь

1-4

25.01

Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры

1-4

23.02

Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры

1-4

7.03

Зам.директора по УВР, ПДО

1

март

Конкурс-проект
«Гимназическая Весна»
Гала-концерт по итогам
«Гимназической Весны»
Праздник «За честь гимназии»
(награждение учащихся по
итогам достижений за год)

1-4

март

1-4

апрель

Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители ПДО
Зам.директора по УВР, ПДО

1-4

май

Зам.директора по УВР,
руководители НОУ

Неделя Памяти, организация
мероприятий ко Дню Победы:
-митинг памяти погибших с
отпусканием белых шаров и
журавликов с именами
- поздравление ветеранов
- уроки мужества
-оформление стены Памяти по
материалам электронной Книги
Памяти и проведение экскурсий
-посещение памятных мест в
г.Воронеже
-экскурсии по местам сражений
Научно-практическая
конференция
проектных
и
исследовательских
работ
«Дебют»

1-4

май

Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры, активы классов

1-4

май

Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры

Прощание с начальной школой

4

май

Зам.директора по УВР,
классные руководители 4
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Проект «Спасибо за жизнь!»
(создание электронной Книги
Памяти)
Акция «Бессмертный полк»

1-4

В течение года

1-4

9 мая

Акция «Сбережем природу
вместе!» (акция по сбору
макулатуры)
акция «Белый цветок» (помощь
онкобольным детям)

1-4

2,3 четверть

1-4

сентябрь

классов
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры
Зам.директора по УВР,
классные руководители
волонтеры

благотворительная акция в
1-4
В течение года
Семилукский интернат (сбор
необходимых вещей,
новогодние подарки)
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Занимательный английский
Творческая мастерская
Математическая мозаика
Занимательная математика
Занимательная история
Я – гимназист
Карандаш
Умелые ручки
Пифагорка
Говори правильно
Тайны русского языка
Учимся играть
Научный калейдоскоп
Юный филолог
Удивительный мир
Математический калейдоскоп
Эрудит
Тайны орфографии
Каруселька:
-Умники и умницы
-Творческая мастерская
-Проектная деятельность
-Аз, буки, веди
Я-читатель
В гостях у сказки
Книжкина гостиная
Экологические страницы
«Юность и культура»
Краеведение
Наше здоровье

1-4
1-2
4
3
4
1
1
1,2
2
2
2
1
3
3
3
1

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

Учитель английского языка
ПДО
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель истории
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов

4
4
1

1
1
1

Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов

1
2
3
4
1-4
4
1-2

1
1
1
1
1
1
1

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
ПДО
ПДО
Руководитель службы
здоровья
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Здоровое питание

3-4

1

Хореографическая студия
«Антошка»
Хореографическая студия
«Терпсихора»
Ритмика
Психология общения
Спортивный час
Перекресток
НОУ
Вокальная студия

1-2

1

Руководитель службы
здоровья
хореограф

3-4

1

хореограф

Организация
классных
праздников,
мероприятий,
событий
Участие
в
общешкольных
праздниках и мероприятиях
Организация тематических
мероприятий по плану
гимназии (книжных выставок,
конкурсов фотографий, акций и
т.д.)

1-4

В течение года

староста
актив класса,

1-4

В течение года

староста

1-4

В течение года

староста
актив класса,

1-4

1
1
1-4
1
3,4
1
1-4
1
1-4
1
Самоуправление

Профориентация
Игровые занятия в КидБург
1-4
В течение года
«Детский город профессий»
Профориентационные
игры:
1-4
В течение года
симуляции, квесты
Профориентационные
1-4
В течение года
экскурсии
на
предприятия
города, области, в т.ч. в места
работы родителей
Школьные и социальные медиа
Выпуск
газеты
«Веселые
1-4
В течение года
Бобрята»
(1 раз в месяц)
Опросы учащихся и учителей
1-4
В течение года
по заданной теме
Работа с сайтом гимназии
В течение года
Работа школьного телевидения
«Гимназия ТВ»: участие в
создании
роликов,
видолектории на социальные,
нравственные
и
др.темы,
организация видеопоказов с
обсуждением
на
Единых
классных часах
Детские общественные объединения
Неделя
безопасности
1-4
сентябрь
(обновление информации на

хореограф
психолог
Учитель физкультуры
ПДО
Руководитель НОУ
Учитель музыки

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

главный редактор
редколлегия
Руководитель сайта - учитель
информатики

ЮИД «Перекресток»
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стендах, помощь в оформлении
паспортов
безопасности
и
разработка
индивидуальных
схем безопасных маршрутов
«Дом-школа-дом»,
ознакомление
учащихся
с
Памяткой юного пешехода и
пассажира)
Беседы «Юный пешеход» и
классные часы «Безопасная
дорога»
по
правилам
дорожного движения
Разработка и распространение
памяток
по
безопасности
дорожного движения
Мероприятия по профилактике
безопасного
поведения
на
дорогах во время зимних
каникул
(викторины,
презентации,
мультфильмы по ПДД)
Акция «Дорожный патруль
безопасности»
Рейды
по
выявлению
нарушителей
ПДД
среди
учащихся и профилактические
беседы с ними
Участие во всероссийском
проекте по БДД
Участие в благотворительной
акции «Белый цветок»
Организация утренней
гимнастики
Пропагандистские флеш-мобы
по ЗОЖ
Просветительские мероприятия
«Кто такие волонтеры»
Организация неделей
безопасности (ПДД, ж\д
транспорт, в быту, интернет и
т.п.) – классные часы,
интерактивные игры, флешмобы, конкурсы рисунков и
презентаций и тп
Акция «Сбережем природу
вместе!» по сбору макулатуры
Благотворительная акция в
Семилукский интернат
Акция «Поздравь ветерана»
В рамках Всероссийской

1-4

В течение года

ЮИД «Перекресток»

1-4

ноябрь

ЮИД «Перекресток»

1-4

декабрь

ЮИД «Перекресток»

1-4

Сентябрь, апрель

ЮИД «Перекресток»

1-4

В течение года

ЮИД «Перекресток»

1-4

В течение года

ЮИД «Перекресток»

1-4

Волонтерство
сентябрь

Волонтеры, классные
руководители
Волонтеры, физорги классов

1-4

Ежедневно утром
перед уроками
В течение года

1-4

В течение года

волонтеры

1-4

В течение года

волонтеры

1-4

2,3 четверть

волонтеры

1-4

В течение года

волонтеры

1-4
1-4

К 25.01, 23.02, 9.05
11.11-20.11

Волонтеры, актив класса
Волонтеры, физорги классов,

1-4

волонтеры
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межведомственной
комплексной оперативнопрофилактической операции
«Дети России» флеш-моб «Мы
за ЗОЖ»
Акция «Сохраним школьные
учебники!»

учителя физкультуры

1-4

к Международному
дню школьных
библиотек 25.10
В течение года

волонтеры

Выпуск тематических буклетов,
1-4
волонтеры
тематического
информационного раздаточного
материала по ЗОЖ,
профилактике употребления
ПАВ, профилактике
безнадзорности и
правонарушений, профилактике
экстремизма, интернетбезопасности, ПДД и др
Участие в межведомственной
1-4
Сентябрь, апрель
ЮИД «Перекресток»,
акции «Дорожный патруль»
Волонтеры
Организация серии классных
1-4
В течение года
волонтеры
часов по тематике «Вежливые
мы»
Экскурсии, экспедиции, походы
Пешие прогулки и походы
1-4
Во время каникул
Классные руководители
выходного дня
в музей, в
картинную
галерею,
в
технопарк, на предприятие, на
природу с привлечением к
участию родителей
Экскурсии по городу, области в
1-4
В течение года
Классные руководители
рамках
внеурочной
деятельности
«Юность
и
культура»
Организация предметно-эстетической среды
Оформление и пополнение
1-4
сентябрь
Классные руководители,
материалами классных уголков,
актив класса
уголка дорожной безопасности
и др
Тематические
книжные
1-4
10.09 – День
Главный библиотекарь,
выставки
города, 20.11 –День
волонтеры, активы классов
правовой помощи
детям, 14.01-20.01профилактика
курения, 25.01 –
День освобождения
Воронежа от
немецкофашистских
захватчиков, 9.05 –
День Победы, в
411

Конкурс рисунков о защите
персональных
данных
«Я
знаю!»
Оформление
пространства
гимназии для
проведения
конкретных
гимназических
событий

2-4

Благоустройство
классных
кабинетов
Популяризация гимназической
символики (классные часы,
беседы,
День
рождения
гимназии, За честь гимназии)
Проект «Гимназия – территория
экологического комфорта»
Конкурс
фотографий
и
рисунков ко Дню матери

течение года –
ЗОЖ,профилактика
курения
идр.вредных
привычек23.0329.03 – к
Всероссийской
неделе детской и
юношеской книги и
недели музыки,
12.04 – Космос –
это мы, 18.05-24.05
– День славянской
письменности
23.09-29.09

Классные руководители,
волонтеры
Классные руководители

1-4

В течение года
(праздники,
церемонии,
торжественные
линейки,
творческие вечера,
выставки, собрания,
конференции и т.п.)
В течение года

1-4

В течение года

Классные руководители,
волонтеры, актив класса

1-4

в течение года

1-4

18.11-24.11

Акция «Новогодняя игрушка»

1-4

декабрь

Акция «Елка достижений»
Оформление стены Памяти в
рамках проекта «Спасибо за
жизнь!»
Книжно-иллюстративные
выставки «Здоровый образ
жизни
и
ответственное
отношение к своему здоровью»
Размещение на стенах гимназии
регулярно
сменяемых
экспозиций

1-4
1-4

декабрь
Апрель-май

Классные руководители,
актив класса
Классные руководители,
волонтеры, пресс-служба
классов
Классные руководители,
актив класса
Классные руководители
Классные руководители,
актив класса

1-4

В течение года

Главный библиотекарь,
волонтеры

1-4

В течение года

Учитель изо, активы классов

Общешкольные

родительские

1-4

Работа с родителями
1-4
Сентябрь, февраль

Классные руководители

Зам.директора по УВР
412

конференции
Классные
собрания

родительские

Встречи с учителямипредметниками
Родительский всеобуч

1-4

Сентябрь, декабрь,
февраль, апрельмай
1 раз в четверть

1-4

1 раз в четверть

Совет гимназии

1-4

1-4

по

1-4

По отдельному
плану
По запросу

Индивидуальные консультации

1-4

По необходимости

Работа
специалистов
запросу родителей

Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Председатель Совета
гимназии
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
приглашенные специалисты
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители

Участие
родителей
в
1-4
По отдельному
педагогических консилиумах,
плану
Советах
по профилактике,
Педагогических Советах
Участие
родителей
в
1-4
По отдельному
Зам.директора по УВР,
общегимназических и классных
плану
классные руководители
мероприятиях,
праздниках,
событиях
(воспитательной,
профориентационной, учебной
и др. направленности)
Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане
воспитательной работы
1 сентября - День знаний;
3 сентября - День окончания Второй мировой войны;
День солидарности в борьбе с терроризмом.
8 сентября – Международный день распространения грамотности
17 сентября – Всероссийская акция «Вместе, всей семьей!»
27 сентября – День работника дошкольного образования
1 октября – Международный день пожилых людей
5 октября - День Учителя;
25 октября – Международный День школьных библиотек
30 октября День памяти жертв политических репрессий.
4 ноября - День народного единства.
8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России
- Международный день КВН (60 лет м\н союзу КВН)
11 ноября – 200 лет со дня рождения ФМ Достоевского
15 ноября – День призывника
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19 ноября – 310 лет со дня рождения МИ Ломоносова
20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса
22 ноября – День словаря
- 220 лет со дня рождения ВИ Даля
28 ноября – День матери в России
3 декабря – День неизвестного солдата
- Международный день инвалидов
5 декабря - Битва за Москву, Международный день добровольцев;
6 декабря - День Александра Невского;
9 декабря - День Героев Отечества;
10 декабря - День прав человека;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации;
- Всероссийская акция «Мы – граждане России!»
27 декабря День спасателя.
1 января Новый год;
150 лет со дня рождения НА Скрябина
25 января – День российского студенчества, «Татьянин день»
27 января - День снятия блокады Ленинграда.
2 февраля - День воинской славы России;
8 февраля - День русской науки;
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
21 февраля - Международный день родного языка;
23 февраля - День защитников Отечества.
8 марта Международный женский день;
18 марта День воссоединения Крыма с Россией.
31 марта – 140 лет со дня рождения КИ Чуковского
12 апреля День космонавтики.
19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой отечественной войны
22 апреля – Всемирный день земли
1 мая - День весны и труда;
9 мая - День Победы;
15 мая – международный день семьи
19 мая – день детских общественных организаций (100-летие Всесоюзной
пионерской организации)
24 мая - День славянской письменности и культуры.
1 июня -Международный день защиты детей;
5 июня - День эколога;
6 июня - Пушкинский день России;
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра 1
12 июня - День России;
22 июня - День памяти и скорби;
27 июня - День молодежи.
8 июля - День семьи, любви и верности.
14 августа – день физкультурника
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации;
23 августа - День российского кино
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