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Введение
Основная

образовательная

государственного

бюджетного

программа

начального

общеобразовательного

общеобразовательной школы №10

общего

учреждения

образования

ГБОУ

средней

разработана на основе Примерной основной

образовательной программы начального общего образования (Примерная основная
образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.
Е.С.Савинов].—2е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — 204 с.) в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
саморазвитие

и

социальную

успешность,

самосовершенствование,

обучающихся.
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развитие
сохранение

творческих
и

способностей,

укрепление

здоровья

Основная образовательная программа образовательного
учреждения, начальная школа
1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Информационная карта
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение ГБОУ средняя
общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением химии____________________
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

195515, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.42 к.2
Адрес места нахождения

Руководитель__ Румянцев Денис Евгеньевич, директор______________________________
Ф.И.О., должность

Учредитель

субъект Российской Федерации - город федерального значения СанктПетербург, в лице исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга Комитета по образованию (далее- Комитет по
образованию)____________________________________________________
Наименование

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8. литер А.
Адрес места нахождения

Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга, администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой
пр., д.55.
Свидетельство о государственной аккредитации____________________________
Серия 78А01 №0000340, рег.№1000 от 02 июня 2015 г., сроком до 16 января 2025 г.
Лицензия____________________________________________________
Серия 78Л02 №0001916, рег.№2891 от 11 апреля 2017 г., бессрочная
Образовательное учреждение было создано Управлением по образованию и
культуре Василеостровской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга на
основании приказа Управления по образованию и культуре Василеостровской районной
администрации
Образовательного

мэрии

Санкт-Петербурга

учреждения

при

от

создании:
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25.07.95г.

№140.

Муниципальное

Наименование
образовательное

учреждение среднего (полного) общего образования школа №10 с углубленным
изучением химии. Устав зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии
Санкт-Петербурга от 09.11.1995 №28181.
В соответствии с приказом отдела образования и культуры территориального
управления

Василеостровского

административного

района

Санкт-Петербурга

от

11.02.2002 №10 Муниципальное образовательное учреждение среднего (полного) общего
образования

школа

Государственное

№10

с

углубленным

общеобразовательное

изучением

учреждение

химии

среднюю

переименовано

в

общеобразовательную

школу №10 с углубленным изучением химии Василеостровского административного
района Санкт-Петербурга. Устав зарегистрирован решением Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга от 19.02.2002 №266459.
На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 15-р
от

10.01.2008

Государственное

общеобразовательное

учреждение

средняя

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением химии Василеостровского
административного

района

общеобразовательное
углубленным

Санкт-Петербурга

учреждение

изучением

химии

среднюю

переименована

в

общеобразовательную

Василеостровского

района

Государственное
школу

№10 с

Санкт-Петербурга

и

утверждена новая редакция Устава.
На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
13.04.2010 № 585-р утверждены изменения и дополнения в устав Государственного
общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной

школы

углубленным изучением химии Василеостровского района Санкт-Петербурга.
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№10 с

Структура образовательной среды
Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая
модель обучения:
• I ступень. Начальная школа.
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования с традиционными

и инновационными методами и формами

обучения, осуществляется ранняя профилизация иностранного языка (английского) со 2
го класса
• II ступень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы.
5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного
общего образования
• III ступень. Старшая школа. 10-11-е классы.
2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего
(полного) общего образования; профильное обучение: химический профиль (углубленное
изучение химии)
На каждой ступени

осуществляется

взаимопреемственность с предыдущей

ступенью.
Связь школы с общественностью
• Дом детского творчества Василеостровского района
• Центральная библиотечная система Василеостровского района
• Муниципальный совет № 11
• Школа искусств Василеостровского района
• ДЮСШ

Характеристика контингента обучающихся
Начальное общее
образование
360
12

Структура контингента
Количество обучающихся
Общее количество классов
Средняя наполняемость классов: 25-30 человек

Количество групп продленного дня: 5 (по заявлению родителей)
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Характеристика образовательных потребностей родителей
У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в создании
прочной базы знаний, которые необходимы для перехода в основную школу.. Отмечается
запрос

на

повышение

уровня

комфортности

и

материально-технической

базы,

информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление
большинства родителей к повышению качества дополнительного образования, становятся
разнообразнее досуговые потребности детей. Школа стремится учитывать пожелания
родителей обучающихся.

Режим работы
Учебный план начальной школы ориентирован на 4 - летний нормативный срок
освоения образовательной программы «Начальная школа XXI века». Английский язык
изучается во 2-4-х классах. При проведении занятий осуществляется деление класса на
группы. Учебный год начинается 1 сентября.
• Продолжительность учебного года:
•

1 класс - 33 учебные недели;

•

2-4 классы - 34 учебные недели.

• Продолжительность урока:
•

1 класс - 35 минут (I и II четверти), 45 минут (III и IV четверти);

•

2-4 классы - 45 минут.

• Режим работы - пятидневная учебная неделя.
• Максимально допустимая учебная нагрузка:
•

1 класс - 21 час в неделю;

•

2-4 классы - 23 часа в неделю.

Продолжительность

каникул:

в течение

учебного

года

в соответствии

с

распоряжением Комитета по образованию СПб.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в
сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок - внеурочная
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форма обучения с записью в классном журнале, в ноябре-декабре - по 4 урока по 45
минут каждый (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993);
• в середине учебного дня организованы две большие перемены по 20 минут;
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий (допустимо предлагать со второй четверти только творческие задания
познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию детей);
• со

второго

класса

задания

по

предметам

предлагаются

по

принципу

«минимакса»: часть задания обязательна для выполнения, часть по желанию ученика.
Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам во 2 -3-х классах - до 1,5
часов (90 минут), в 4-х классах - до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03»
марта 2011 г. № 19993);
• дополнительные

недельные каникулы в середине третьей четверти при

традиционном режиме обучения (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993);
Школа работает в одну смену.

Характеристика кадрового состава
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 обладает необходимым и
достаточным

педагогическим

потенциалом

для

осуществления

образовательного

процесса.
Кадровый состав стабилен, текучесть низкая.
Сегодня в ГБОУ средней школе №10 трудятся 70 педагогов, 41 из которых имеют
высшую квалификационную категорию, 16 отмечены медалями и отраслевыми наградами
Российской Федерации.

В школе работает 2 кандидата наук и 1 аспирант. Средний

возраст педагогов 42 года. 28 человек преподавательского состава школы - до 35 лет.

Творческие достижения учеников и учителей
Школа

являлась

«Дифференцированное

обучение

Экспериментальной
школьников

с

Площадкой

разными

типами

по

проблеме

познавательной

деятельности» (2010 г.)
Педагоги школы посещают районные семинары, конференции, открытые уроки,
принимают активное участие в педагогических конкурсах и научно-практических
конференциях.
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На протяжении многих лет учителя школы обмениваются педагогическим опытом.
Обучающиеся школы

регулярно участвуют в олимпиадах разных

уровней,

становятся призерами и победителями.
Обучающиеся

школы

становятся

призерами и победителями

следующих

конкурсов:
• международный конкурс «Brittish Buldog»,
• Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок»,
• Всероссийская олимпиада «Кенгуру»,
• Всероссийский игровой конкурс «Золотое руно».

Материально-техническая база
Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные
кабинеты,

кабинет

дополнительные

музыки,

помещения:

хореографии,
столовая,

два

кабинета

библиотека,

информатики

медицинский

и

кабинет,

ИКТ,
два

спортивных зала. Также школа имеет открытые спортивные площадки.
В школе:
• 64 компьютера объединены в единую локальную сеть с выделенным сервером и
имеют доступ к Интернету;
• 2 учебных компьютерных кабинета информатики имеют 20 персональных
компьютеров для обучающихся и 2 компьютера учителей;
• 12 учебных кабинетов начальной школы оснащены интерактивными досками,
проекторами, компьютерами, принтерами, сканерами;
• более 100 электронных методических и вспомогательных обучающих пособий
на CD и DVD дисках для учителей-предметников;
В школе

можно проводить

мероприятия с использованием мультимедийной

аппаратуры в разных кабинетах одновременно.

Традиции школы
В школе существуют многолетние традиции, которые определяют основные
направления воспитательной работы.
Приоритетными для школы являются нравственно-эстетическое и экологическое
воспитание обучающихся.
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Традиционно в школе проводятся следующие мероприятия:
• театральный фестиваль «Золотая маска»;
• естествоведческие викторины;
• интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
• издание школьной газеты;
• проведение круглых столов в рамках работы с родителями по проблемам
толерантности;
• проведение родительского лектория в рамках работы «Школа будущего
первоклассника»;
• конкурс на лучшее выразительное чтение среди учащихся начальной школы;
• проведение экскурсий по достопримечательностям Санкт-Петербурга;
• уроки-мужества;
•

мероприятия по пожарной безопасности,

гражданско-патриотическому и

экологическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, по профилактике
правонарушений, преступлений и вредных привычек;
•

«Посвящение в первоклассники;

•

«Посвящение в читатели» (2 классы);

•

декада толерантности;

•

Дни «Прорыва и полного освобожденияЛенинграда от блокады»;

• вахта памяти, посвященная Дню Победы;
• уроки мужества и встречи с ветеранами ВОВ;
• конкурс детского рисунка, выпуск боевых листков и тематических газет;
• концерты к праздничным и памятным датам;
•

Последний звонок, Выпускной бал.

Основная образовательная программа ГБОУ средней общеобразовательной школы
№ 10 разработана в соответствии с:
•

Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с

изменениями и дополнениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября
1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21
марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003
г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31
декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9
10

февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28
февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня,
17 июля 2009 г.);
•

Требованиями

Федерального

государственного

образовательного

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной
программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);
•

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. №1241г. Москва «О внесении
изменений в ФГОС, утверждённый приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10.09г. №373»;
•

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового

положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с
изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г.,
18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.);
•

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от

29 декабря 2010 г. N 189 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. N 19993);
•

Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10;

•

Правилами внутреннего распорядка ГБОУ № 10;

•

на основе анализа деятельности образовательного учреждения, с

учетом возможностей Учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI
века».
Образовательная программа ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 в
соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы:
•

пояснительная записка;

•

планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом УМК «Начальная школа XXI века»;
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•

система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы начального общего образования;
•

программа

формирования универсальных

учебных

действий

у

обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом УМК «Начальная школа XXI века»;
•

программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в

УМК «Начальная школа XXI века»;
•

программа

духовно-нравственного

развития,

воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом УМК «Начальная школа XXI века»;
•

программа формирования культуры здорового и безопасного образа

жизни на основе ФГОС и с учетом УМК «Начальная школа XXI века»;
•

программа коррекционной работы на основе принципов деятельности

в УМК «Начальная школа XXI века»;
Образовательная программа ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10
соответствует

основным

принципам

государственной

политики

РФ

в

области

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», в
Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

начального

общего

образования.
Актуальность программы.
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы
обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только
на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории
образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего
образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые
обеспечивают её

успешную

учебную

и

внеучебную

деятельность,

формировать

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в
будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям,
общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим
с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.
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Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана
с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения,

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства
в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к
развитию

способностей

и

ценностных

установок

личности

учащегося.

Сегодня

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и
навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования
становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и
ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой
деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только
дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей
повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил,
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение
потребностей:
• обучающихся —

в программах обучения,

стимулирующих

развитие

познавательных и творческих возможностей личности;
•

общества и государства — в реализации программ развития личности,

направленных

на

формирование

способностей

к

продуктивной

творческой

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат
в будущем становление интеллектуальной элиты;
• -----------------------Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии традиций
города как крупнейшего научного и культурного центра России.
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Образовательная программа начального общего образования ГБОУ № 10 создана с
учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности
обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности
различной направленности. Специфика контингента обучающихся определяется тем, что
большинство будущих первоклассников посещают подготовительные курсы при ГБОУ
средней школе № 10 и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную
мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и
письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют
умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно
регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную
деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых
способов действий.
Специфика кадров ГБОУ средней школы № 10 определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство
педагогов прошли обучение по вопросам введения ФГОС и владеют современными
образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт работы.
К

числу

сильных

сторон

образовательного

учреждения

следует

отнести

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии:
•

существенно возросла конкурентноспособность школы,
•

более эффективным стал процесс содействия развитию личности

обучающихся,

формированию

их

познавательного,

нравственного,

коммуникативного, эстетического потенциалов;
•

расширяются возможности использования информационной среды;
•

наблюдается

ежегодный рост удовлетворённости обучающихся,

родителей и педагогов жизнедеятельностью в школе;
•

улучшается материально - техническая база;

Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил
важнейшие черты выпускника начальной школы: нравственно и социально значимые
качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих
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обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность,
активность в познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои
поступки,

высокий

уровень

овладения

учебными

навыками

и

действиями,

доброжелательность и коммуникабельность, осознанное выполнение правил здорового и
безопасного образа жизни; готовность обучаться в средней школе.
Образовательная

программа ГБОУ

средней

школы

№

10 направлена

на

обеспечение:
•

гуманистического

характера

образования,

приоритет

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности;
•

воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
•

единства

федерального

культурного

и

образовательного

пространства, защиты и развития системы образования национальных культур,
региональных

культурных

традиций

и

особенностей

в

условиях

многонационального государства;
•

общедоступности образования, адаптивности системы образования к

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
равных возможностей получения качественного начального общего образования;
•

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,

творческого развития;
•

формирования у обучающегося адекватной современному уровню

знаний и ступени обучения картины мира;
•

формирования

человека

и

гражданина,

интегрированного

в

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
•
народами

содействия взаимопонимания и сотрудничества между людьми,
независимо

от

национальной,

религиозной

и

социальной

принадлежности;
•

преемственности основных образовательных программ;

•

демократизации образования, в том числе посредством развития

форм государственно-общественного управления, расширения права выбора
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педагогическими работниками методик обучения и воспитания , методов оценки
знаний

обучающихся,

воспитанников,

использования

различных

форм

образовательной деятельности обучающихся;
•

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися

Образовательной

программы,

индивидуального развития

в

всех

том

числе

обеспечение

обучающихся,

условий

в особенности тех,

для

кто в

наибольшей степени нуждается в специальных условиях, - одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ средней школы № 10 является:
• обеспечение

планируемых

результатов

по достижению

выпускником

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков
и

компетенций,

определяемых

личностными,

семейными,

общественными,

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков
самообразования,

самоорганизации,

самоопределения,

самовоспитания,

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего
среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей
личности

обучающихся

через

освоение

фундаментальных

основ

начального

образования;
• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе
УМК «Начальная школа XXI века».
Основными задачами образовательной программы школы на основе УМК
«Начальная школа XXI века» являются:
•

общекультурное развитие — формирование целостной картины мира

(образа мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и
образно-художественной форм познания мира;
•

личностное развитие — формирование идентичности гражданина

России в поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное
развитие обучащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру
16

природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и принятию
ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других;
•

познавательное развитие — развитие познавательных мотивов,

инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета
с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие
понятийно-логического и образно-художественного мышления; формирование
готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого
потенциала личности;
•

формирование учебной деятельности — формирование умения

учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс
усвоения; развитие способности к самосовершенствованию;
•

развитие

коммуникативной

компетентности

—

умения

организовывать и осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен
информацией и межличностное общение, в том числе и умение понимать партнера.
Принципы построения образовательно-воспитательного процесса в школе:
Гуманистический принцип предполагает:
•

всестороннее развитие личности ребенка на основе заботы о его благе

и создания благоприятных условий жизни и обучения для всех детей;
•

защиту

прав

обучающихся,

уважение

достоинства,

признание

самоценности и значимости каждого ученика независимо от уровня его знаний и
материальной обеспеченности;
•

усвоение обучающимися нравственных норм и обязанностей по

отношению к окружающим их людям;
•

равноправное общение детей со взрослыми и сверстниками на основе

свободы высказывания, уважения к собеседнику и его мнению.
Принцип историзма предполагает:
•

изучение

предметных

дисциплин

в

культурно-историческом

контексте;
•

структурирование содержания учебной дисциплины с учетом логики

и истории развития предметного знания;
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•
учет

восстановление единства культурного пространства образования,
взаимосвязи

и

взаимопроникновения

культур;

интеграция

естественнонаучного и гуманитарного знания.
•

персонификацию знаний и увязывание их с жизненным опытом

ребенка.
Коммуникативный принцип предполагает, что в обучении процесс общения
выступает:
•

как предмет специального изучения; особое внимание в программе

уделяется развитию устной и письменной речи, овладению ребенком средствами
речевого общения, умениями слушать и слышать партнера, договариваться,
разрешать конфликты;
•

как система межличностного общения с акцентом на культуру

общения и взаимоотношения детей;
•

как организационная форма обучения; все познавательные и учебные

задачи решаются обучающимся в условиях совместной деятельности, кооперации и
сотрудничества с учителем и сверстниками.
Принцип творческой активности предполагает:
•

стимулирование и поощрение творческой активности обучающихся,

инициирование постановки новых познавательных и художественно-творческих
задач;
•

участие в проектных коллективных формах работы;

•

создание благоприятной атмосферы для раскрытия

творческого

потенциала каждого ребенка на основе межличностных отношений, построенных
на модели равноправия, уважения и признания самоценности каждого учащегося.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
ГБОУ средней школы № 10 отнесены:
18

•

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно
смысловые

установки

выпускников

начальной

школы,

отражающие

их

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
•

метапредметные

универсальные

учебные

результаты
действия

—

освоенные

(познавательные,

обучающимися
регулятивные

и

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями,
которые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
•

предметные

результаты —

освоенный

обучающимися

в ходе

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

универсальных

учебных

действий

(личностные

и

метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
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
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
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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.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
•

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
•

широкая

мотивационная

основа

учебной

деятельности,

включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
•

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;
•

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том

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

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной

деятельности;
•

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в

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

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;
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•

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
•

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов

морального поведения;
•

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

•

установка на здоровый образ жизни;

•

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

готовность

следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
•

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой

и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
•

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
•

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

•

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения задач;
•

адекватного

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

деятельности;
•

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках

и деятельности;
•

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

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

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;
•
им,

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания

выражающихся

в

поступках,

направленных

на

помощь

и

обеспечение

благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•

принимать и сохранять учебную задачу;

•

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
•

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
•

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
•

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (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, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
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•

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.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
•

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

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

использовать 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

несущественных признаков;
•

осуществлять синтез как составление целого из частей;

•

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

•

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
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и

•

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 причинно

следственных связей;
•

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
для

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

решения

различных

коммуникативных

задач,

строить

монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
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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

коммуникативных

использовать
задач,

речевые

строить

средства

монологическое

для

решения

различных

высказывание,

владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
•

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;
•

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную

позицию;
•

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

•

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
•

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта

интересов и позиций всех участников;
•

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
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•

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.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
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 причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
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•

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;
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;
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•

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

•

оценивать

тексте;
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.

Формирование

ИКТ-компетентности

результаты)
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обучающихся

(метапредметные

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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

охватывающих

содержание

всех

формироваться

и развиваться

изучаемых

необходимые

и

учебно-практических

предметов,

у

универсальные

обучающихся
учебные

задач,
будут

действия

и

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
•

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и
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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);
•

описывать

по

определённому

алгоритму

объект

или

процесс

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
•

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и

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

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;
•

пользоваться

основными

функциями

стандартного

текстового

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический

контроль; использовать, добавлять и

удалять ссылки в сообщениях разного вида;
•

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри

компьютера;

составлять

список

используемых

информационных

источников (в том числе с использованием ссылок);
•

заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться:
•

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
•

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:

редактировать, оформлять и сохранять их;
•

создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
•

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
•

создавать диаграммы, планы территории и пр.;

•

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
•

размещать сообщение в информационной образовательной среде

образовательного учреждения;
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•
в

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать

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.

Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального
общего образования научатся:
•

осознавать язык как основное средство человеческого общения и

явление национальной культуры;
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•

начнёт

формироваться

позитивное

эмоционально-ценностное

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.;
•

сформируются

первоначальные

представления

о

единстве

и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
•

сформируется 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;
•

сформируется

позитивное отношение к правильной устной и

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
•

овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
•

овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умением

использовать

знания

для

решения

познавательных,

практических

и

коммуникативных задач.

Выпускник на ступени начального общего образования:
•

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений

собственного уровня культуры;
•
знаков

сможет применять орфографические правила и правила постановки
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
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графикой,

лексикой,

словообразованием

(морфемикой),

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 основную
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 изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
•

различать звуки и буквы;

•

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;

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

знать последовательность букв в русском алфавите, 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:

34

•
и

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи

оценивать

соблюдение

этих

норм

в

речи

собеседников

(в

объёме

представленного в учебнике материала);
•

находить при сомнении в правильности постановки ударения или

произношения

слова

ответ самостоятельно

(по

словарю

учебника)

либо

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•

различать изменяемые и неизменяемые слова;

•

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

•

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•

выявлять слова, значение которых требует уточнения;

•

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью

толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
•

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

•

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;
•

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном

значении (простые случаи);
•

оценивать уместность использования слов в тексте;

•

выбирать слова из ряда предложенных для успешногорешения

коммуникативной задачи.
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Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•

определять грамматические признаки имён существительных — род,

число, падеж, склонение;
•

определять грамматические признаки имён прилагательных — род,

число, падеж;
•

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
•

проводить морфологический разбор имён существительных, имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
•

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•

различать предложение, словосочетание, слово;

•

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между

словами в словосочетании и предложении;
•

классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•

определять

восклицательную/невосклицательную

интонацию

предложения;
•

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены

предложения;
•

выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
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•

различать второстепенные члены предложения — определения,

дополнения, обстоятельства;
•
разбор

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
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:
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•

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
•

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
•

выражать собственное

мнение,

аргументировать

его с

учётом

ситуации общения;
•

самостоятельно озаглавливать текст;

•

составлять план текста;

•

сочинять письма, поздравительные открытки,записки

и

другие

небольшие 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

•

анализировать последовательность собственных действий при работе

речи;

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

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
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Литературное чтение.
Выпускники начальной школы:
•
культуры,

осознают значимость чтения как явления национальной и мировой
средства сохранения и передачи

нравственных

ценностей и

традиций;
•

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;
•

будет формироваться потребность в систематическом чтении как

средстве познания мира и самого себя, 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;
•

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
•

получат возможность

познакомиться

с культурно-историческим

наследием России и общечеловеческими ценностями;
•

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;
•

достигнут необходимый уровень читательской компетентности т.е.

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
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•

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;
•

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;
повествовательного
Выпускники

характера

научатся

с

составлять небольшие тексты

элементами

декламировать

рассуждения

(читать

наизусть)

и

описания.

стихотворные

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию);
•

приобретут

интересующую

первичные

литературу;

умения

самостоятельно

выбирать

пользоваться справочными источниками для

понимания и получения дополнительной информации.
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;
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•

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

научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и
подтемы

(микротемы);

последовательность;

основные

выбирать

из

события
текста

и

или

устанавливать
подбирать

их

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);
•
(делить

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов
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);
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•

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, 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;

•

предвосхищать 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

практического использования.

Круг детского чтения
Выпускник научится:
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текстов

для

дальнейшего

•

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник

произведений от авторской книги;
•

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
•

составлять краткую

аннотацию

(автор,

название,

тема

книги,

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
•

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);

43

•

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе

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

•

создавать иллюстрации по содержанию произведения;

текст;

• работатьв группе,

создавая

инсценировки

по

произведению,

сценарии, проекты;
• создавать

собственный

текст

(повествование-по

аналогии,

рассуждение - развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя).

Иностранный язык(английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы: первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
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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
образования

овладения

внесёт

свой

иностранным
вклад

языком

на

в формирование

ступени
активной

начального
жизненной

общего
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 ступени 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;
•

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
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основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
следующей ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
•

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,

диалоге-побуждении),

соблюдая

нормы

речевого

этикета,

принятые

в

англоязычных странах;
•

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

•

рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
•

воспроизводить

наизусть

небольшие

произведения

детского

фольклора;
•

составлять краткую характеристику персонажа;

•

кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
•

понимать

непосредственном

на слух
общении

речь
и

учителя

и

одноклассников

вербально/невербально

реагировать

при
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

содержащуюся в нём информацию;
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аудиотекст

и

полностью

понимать

•

использовать

контекстуальную

или

языковую

догадку

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
•

соотносить графический образ немецкого 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).

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,

электронной почты (адрес, тема сообщения).
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сервисные

поля

в

системе

при

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

•

списывать текст;

•

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

•

отличать буквы от знаков транскрипции.

в нём;

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

ритмикоинтонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

•

соблюдать интонацию перечисления;
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с

точки

зрения

их

•

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах

(артиклях, союзах, предлогах);
•

читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени
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:
•

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений;
•

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные с определённым/неопределённым 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:
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•

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).

Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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

способами измерения длин и площадей;
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геометрические

фигуры,

овладеют

•

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
•

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до

миллиона;
•

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно

выбранному

правилу

(увеличение/уменьшение

числа

на

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
•

группировать

числа

по

заданному

или

самостоятельно

установленному признаку;
•
площадь,

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
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
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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.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
•

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости;
•

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
•

выполнять

построение

геометрических

фигур

с

заданными

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
•

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения

•

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

•

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

задач;

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:
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•

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;
•

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).

Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
•

получат возможность расширить, систематизировать и углубить

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира,

овладеть основами практико-ориентированных

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества,
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а также

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;
•

приобретут

опыт

эмоционально

окрашенного,

личностного

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально-гуманитарных

наук

в их

единстве

и

взаимосвязях,

что

даст

обучающимся 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

рационально-научного

познания

и

эмоционально-ценностного

осмысления

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
•

познакомятся

с

некоторыми

способами

изучения

природы

и

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые 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.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
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поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные

нормы

адекватного

природо- и культуросообразного

поведения

в

окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
•

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

•

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
•

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
•

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы;

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при

проведении наблюдений и опытов;
•

использовать

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;
•
примеры

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
влияния

этих отношений

безопасность человека;
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на

природные

объекты,

здоровье

и

•
правил

понимать необходимость здорового образа жизни,
безопасного

поведения;

использовать

знания

о

соблюдения
строении

и

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
•

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с

использованием

виртуальных

лабораторий

и

механизмов,

собранных

из

конструктора;
•

осознавать

ценность

природы

и

необходимость

нести

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в
школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;
•

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
•

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
•

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
•

узнавать государственную символику Российской Федерации и

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и

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

оценивать

характер

взаимоотношений

людей

в

различных

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции
развития этических чувств, доброжелательности и 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.

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

коллективной

сверстниками

в

официальной

коммуникативной

образовательной среде;
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обстановке,

деятельности

в

участвовать

в

информационной

•

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.

Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно

сотрудничать

со

сверстниками

и

взрослыми;

импровизировать

в

разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они

смогут

реализовать

собственный

творческий

потенциал,

применяя

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
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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

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально

творческую деятельность, музицировать.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
•

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать

характерные

черты

музыкальной

речи

разных

композиторов,

воплощать

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
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•
основе

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
сходства

и

различий

интонаций,

тем,

образов

и

распознавать

художественный смысл различных форм построения музыки;
•

общаться

коллективного

и

(хорового

взаимодействовать
и

в процессе

инструментального)

ансамблевого,

воплощения

различных

художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
•

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, 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 и жанров (пение,

драматизация,

музыкально-пластическое

движение,

инструментальное

музицирование, импровизация и др.);
•

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
•

оценивать

и

соотносить

музыкальный

язык

профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
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народного

и

•

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).

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
•

будут

представление

о

сформированы
специфике

основы

художественной

изобразительного

искусства,

культуры:

потребность

в

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;
•

начнут

воображение,

развиваться

образное

учебно-творческие

мышление,

способности,

наблюдательность

эстетические

и

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
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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

зародится целостный,

народа

Российской

социально ориентированный взгляд

Федерации,

на мир в его

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•

будут заложены основы российской гражданской идентичности,

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
•

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии

произведений пластических искусств и в различных видах художественной
деятельности:

графике

(рисунке),

живописи,

скульптуре,

архитектуре,

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
•

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных
формах художественно-творческой деятельности;
•
о

научатся применять художественные умения, знания и представления

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
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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;
•
шедевры

узнавать,
своего

воспринимать,
национального,

описывать
российского

и эмоционально
и

мирового

оценивать
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);
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•

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,

художественные материалы для

цвет,

объём,

фактуру;

различные

воплощения собственного художественно

творческого замысла;
•

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
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

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
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•

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,

скульптуры,

декоративно-прикладного

конструирования

в

собственной

искусства,

художественного

художественно-творческой

деятельности;

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

моделировать

трансформации

новые

известного,

формы,

создавать

различные

новые

образы

ситуации
природы,

путём

человека,

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
•

выполнять

простые

рисунки

и

орнаментальные

композиции,

используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
•

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
•

выбирать художественные материалы, средства художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (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

представлений о красоте человека в разных культурах мира,

разницу
проявлять

терпимость к другим вкусам и мнениям;
•

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё

отношение;
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•

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
•
продукте

получат начальные представления о материальной культуре как
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,

художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач

заложит

развитие

технологического

мышления,

основ

творческой

пространственного

деятельности,
воображения,

конструкторскоэстетических

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
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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;
•
учебных

овладеют начальными формами познавательных универсальных
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

средством, с его

с

персональным

компьютером

основными устройствами,

как

их назначением;

техническим
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, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
•

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе

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

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
•

планировать и выполнять практическое задание (практическую

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия;
•

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные

виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
•
•

уважительно относиться к труду людей;
понимать 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
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подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
•

отбирать

и

выполнять

в зависимости

от свойств

освоенных

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

применять приёмы рациональной

безопасной работы ручными

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы)
и колющими (швейная игла);
•

выполнять символические действия моделирования и преобразования

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

Выпускник получит возможность научиться:
•

отбирать

и

выстраивать

оптимальную

технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
•

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
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;
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•

изготавливать

несложные

конструкции

изделий

по

рисунку,

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
•

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
•

создавать

определённой

мысленный

конструкторской

образ

конструкции

задачи

или

с

целью

передачи

решения

определённой

художественно-эстетической 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.

Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•

начнут понимать значение занятий физической культурой для

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для
трудовой деятельности, военной практики;
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•

начнут

«Физическая

осознанно

культура»,

при

использовать

знания,

планировании

и

полученные

соблюдении

в

курсе

режима

дня,

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
•

узнают

упражнениями

о

положительном

на развитие

систем

влиянии

дыхания

и

занятий

физическими

кровообращения,

поймут

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
•
утренней

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению
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;
•

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; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
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•

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

и

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 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

и

оборонной деятельностью;
•

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
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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.

Выпускник получит возможность научиться:
•
комплексов

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
утренней

гимнастики,

физкультминуток,

общеразвивающих

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой
основных показателей физического развития и физической подготовленности;
•

целенаправленно

отбирать

физические

упражнения

для

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
•

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при

травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
•

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, 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);
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•

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
•

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и

броски мяча разного веса и объёма);
•

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
•

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

•

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;
•

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

•

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

•

плавать, в том числе спортивными способами;

•

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

УМК «Начальная школа XXI века» в полной мере реализует Требования ФГОС по
реализации вышеперечисленных планируемых результатов.

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования
Система

оценки

достижения

планируемых результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной

программы

начального

общего

образования

и

выступает

как

образования

по

неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Планируемые результаты

освоения программы

начального

отдельным учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных
целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария.

Они

представлены в традиционной структуре школьных предметов (математики, русского
языка, чтения, окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных
достижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по
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отдельным

разделам

курсов,

так

и

в

способах

и

особенностях

организации

образовательного процесса в начальной школе.
Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной
школы, в частности предполагает:
• включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с
тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу
(рефлексии);
• использование критериальной системы оценивания;
• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов
оценивания, в том числе:
• как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном
нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени
обучения;
• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные
оценки;
• интегральную
дифференцированную

оценку,
оценку

в

том

отдельных

числе

аспектов

-

портфолио,

обучения

и

(например,

формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков
работы с информацией и т.д.);
• самоанализ и самооценку обучающихся;
• оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и
процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым
обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения;
• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется
этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими
учебными задачами; целью получения информации; как внутреннюю, так и
внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки
на каждой последующей ступени обучения;

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих
образовательных технологий:
• технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,
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• технологий, основанных на создании учебных ситуаций,
• технологий, основанные на реализации проектной деятельности,
• информационных и коммуникационных технологий обучения.

Система оценки знаний по предметам включает:
внутреннюю

оценку

(оценка

осуществляемая

учениками,

учителями,

администрацией);
внешнюю оценку (осуществляемую внешними по отношению к школе службами).
В системе оценивания в начальной школе используются:
• преимущественно
школой;

внешняя

внутренняя

оценка

неперсонифицированных

оценка,

проводится,

процедур

выставляемая

как

правило,

(мониторинговых

педагогом,
в

форме

исследований,

аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют
на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
• субъективные

или

экспертные

(наблюдения,

самооценка

и

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило,
основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том
числе

-

стандартизированные

(основанные

на

результатах

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;
• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание
процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения;
• разнообразные формы оценивания,

выбор которых определяется

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими
учебными задачами; целью получения информации;
• интегральная

оценка,

в том

числе

—

портфолио,

выставки,

презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
• самоанализ и самооценка обучающихся.

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
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•

опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению,

окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы, понятийный аппарат;
•

предметные

действия:

использование

знаково-символических

средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов,
действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных
связей

и

анализ,

поиск,

преобразование,

представление

и

интерпретация

информации, рассуждения.

Источниками

информации

для

оценивания

достигаемых

образовательных

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода
обучения служат:
• работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние
задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные
словники,

памятки,

дневники,

собранные

массивы

данных,

подборки

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также
разнообразные

инициативные

творческие

работы

-

иллюстрированные

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
• индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе
выполнения работ;
• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях
и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или
мини-исследований;
• результаты

тестирования

(результаты

устных

и

письменных

проверочных работ).

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются
следующие позиции:
Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной
подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры
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проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также
рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.
Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по
каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения,
включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для
организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней
оценки, в том числе - диагностической.
Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации
по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.

Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки
достижений обучающихся
В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством
• оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она
привнес в выполнение задания или в изучение темы,
• учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном
процессе,
• учета особенностей способов проявления понимания изученного на
данном этапе учебного процесса и данным ребенком,
• побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их
собственных работ и процесса их выполнения.

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ
начального образования принципов:
• Оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа
обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое
(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
• Оценивание

может

быть

только

критериальным.

Основными

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие
учебным целям.
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• Оцениваться

с

помощью

отметки

могут

только

результаты

деятельности ученика, но не его личные качества.
• Оценивать можно только то, чему учат.
• Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее
известны и педагогам, и обучающимся. Они могут вырабатываться ими
совместно.
• Система

оценивания

выстраивается

таким

образом,

чтобы

обучающиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая
навыки и привычку к самооценке.
В состав портфолио (портфеля достижений) каждого ребенка для характеристики
сторон, связанных с его учебной деятельностью, целесообразно включать следующие
материалы: подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность,
объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,
рефлексии.
В начальной школе планируется использовать три вида оценивания: стартовую
диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое
оценивание.

2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования

Цель программы:
обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений,
т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
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•

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия

и определить условия формирования

в образовательном процессе и жизненно

важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий ГБОУ СОШ №
10 содержит следующие блоки:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
2. Характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века».
4. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования.
5. Типовые
познавательных,

задачи

формирования

коммуникативных

личностных,

универсальных

регулятивных,

учебных

действий

в

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века».
6. Описание
универсальных учебных

преемственности
действий

программы

по ступеням

общего

формирования
образования

в

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века».
7. Планируемые результаты сформированности УУД.

Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования
ФГОС

начального общего

образования

определяет ценностные

содержания образования на ступени начального общего образования

ориентиры
следующим

образом:
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
•

формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину,

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние
общества;
•

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,
уважение истории и культуры каждого народа.
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Формирование

психологических

условий

развития

общения,

кооперации сотрудничества на основе:
•

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности

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

формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения
с учетом позиций всех участников.
Развитие

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческой нравственности и гуманизма:
•

принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и

коллектива и стремления следовать им;
•

ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины,
совести - как регуляторов морального поведения;
•

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
•

развитие

широких

познавательных

интересов,

инициативы

и

любознательности, мотивов познания и творчества;
•

формирование умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке).
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее 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,

принятию ответственности за их результаты;
•

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
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•

формирование

нетерпимости

и

умения

противодействовать

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности
личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Начальная школа XXI века»

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.

Характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных 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.

•

Коммуникативный.

Личностные универсальные учебных действия

обеспечивают ценностно

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и
его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы;
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих

задач

с

использованием

общедоступных

в

начальной

школе

инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
• зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса
и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация

и

восприятие

текстов

художественного,научного,

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,

где

выделены

существенные

характеристики

объекта

(пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование

модели

с

целью

выявления

общих

законов,

определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор

оснований

и

критериев

для

сравнения,

сериации,

классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

86

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
— определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии
монологической

с

задачами
и

и

диалогической

условиями
формами

коммуникации;
речи

в

владение

соответствии

с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по
УМК «Начальная школа XXI века»
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1
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

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

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию
в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
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Коммуникативные
УУД
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.

(мотивации)
к
учению.
4.
Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
2
класс

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

3

1.

Ценить

на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации
учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты
и
более
сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности
при
выполнении.

и 1.

Самостоятельно
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4.
Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
определять тему.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые
и сложные вопросы
учителя,
самим
задавать
вопросы,
находить
нужную
информацию
в
учебнике.
3.
Сравнивать
и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять
простой
план.
5. Определять, в каких
источниках
можно
найти необходимую
информацию
для
выполнения задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

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
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении
проблемы (задачи).

1. Ориентироваться в 1.

Участвовать

в

класс

4
класс

принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого».
2.
Уважение
к
своему народу, к
другим
народам,
терпимость
к
обычаям
и
традициям других
народов.
3.
Освоение
личностного смысла
учения;
желания
продолжать
свою
учебу.
4.
Оценка
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и
этических
ценностей.

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,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания
в соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий
на
определенном этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания
по
параметрам, заранее
представленным.
1.
Ценить
и 1. Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие базовые задание: определять
ценности: «добро», его
цель,
планировать
«терпение»,
алгоритм
его
«родина»,
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учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою
работу
по
изучению незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
буде
нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
таблица,
схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4.
Представлять
информацию в виде
текста,
таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события, поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета.
6. Критично относиться
к своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.

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

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

«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2.
Уважение
к
своему народу, к
другим
народам,
принятие ценностей
других народов.
3.
Освоение
личностного смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.
Оценка
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

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.

определять круг своего
незнания; планировать
свою
работу
по
изучению незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную
из
различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде____

Универсальные учебные действия в УМК
рассматриваются

как

совокупность

«Начальная

педагогических

образовательного процесса в начальной школе.
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мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать свою
точку
зрения
с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с
иной
позиции
и
договариваться
с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг
с
другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.

школа XXI века»

ориентиров

в

организации

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Начальная школа XXI века»
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 обучающихся.
Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века», помимо прямого
эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой
вклад в формирование универсальных учебных умений:
•

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации

общения;

извлекать

из

текста

информацию

в

соответствии

с

коммуникативной задачей;
•

умения

использовать

знаковые

системы

и

символы

для

моделирования объектов и отношений между ними;
•
нахождения

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
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

Окружающий
Литературное
Математика
мир
чтение
жизненное само
нравственносмыслообразование нравственноэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)
широкий спектр
моделирование
смысловое
моделирование,
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Русский язык

выбор
наиболее источников
(перевод устной чтение,
информации
речи
в произвольные и эффективных
способов решения
письменную)
осознанные
устные
и задач
письменные
высказывания
формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка,
нравственных
проблем. причинно-следственные
связи,
рассуждения,
Самостоятельное создание способов логические
решения проблем поискового и доказательства, практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания
разного типа.

общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
•

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.
•

Формирование

УУД

является

целенаправленным,

системным

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.
•

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно
психологических особенностей обучающихся.
•

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида

указывается в тематическом планировании, технологических картах.
•

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной деятельности.
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•

Педагогическое сопровождение этого процесса

помощью Портфолио,

который является

осуществляется с

процессуальным способом оценки

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий.
•

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Система дидактических принципов деятельностного метода обучения позволяет
создать при работе по системе учебников «Начальная школа XXI века» информационно
образовательную

среду,

в

здоровьесберегающий процесс

которой

реализуется

единый

учебно-воспитательный

и

деятельностного типа, глубокие межпредметные связи на

единой технологической и дидактической системно-деятельностной основе, позволяющие
создать единое образовательное пространство в практике работы учителя, гимназии.
Достижение

личностных,

метапредметных

и

предметных

результатов

освоения основной образовательной программы начального общего образования

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС духовно-нравственного развития

Концепции

и воспитания личности гражданина России, и

методологической основы ФГОС -

системно-деятельностного подхода в системе

учебников «Начальная школа XXI века» обеспечивается использованием

единого

технологического и дидактического инструментария, реализующего деятельностный метод
обучения, и особой организацией во всех учебниках комплекса отбора и подачи учебного
материала, что позволяет организовать достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов посредством формирования у обучающихся универсальных
учебных действий (УУД).

Достижение личностных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих личностных
результатов освоения основной образовательной программы:
1.

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
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этнической

и

национальной

многонационального

принадлежности;

российского

общества;

формирование

становление

ценности

гуманистических

и

демократических ценностных ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках

1 - 4 классов

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты,
упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают
ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов,
денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра,
справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера
обучающиеся

одновременно

с

освоением

знаний

по

математике

выполняют

дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития
математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными
русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.),
великими российскими деятелями науки и культуры - поэтами и писателями, художниками,
композиторами, учеными, путешественниками , с героическим историческим прошлым
нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны, победы в ней и
др.).
Эти задания могут стать поводом для разворачивания внеурочной проектной
деятельности

обучающихся,

направленной

на

их

более

глубокое

знакомство

с

национальными и этнокультурными особенностями своего края, своего народа, для
включения в контекст обучения особенностей и опыта жителей разных регионов
России в городской и сельской местности
Для реализации данных проектов можно организовать самостоятельную работу
обучающихся с информацией: справочной и художественной литературой, региональными
энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у
обучающихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего
региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
При этом технология и система дидактических принципов деятельностного
метода обучения, как было показано выше, формируют у обучающихся в ходе учебно воспитательного процесса демократические ценностные ориентации и адекватные им
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личностные качества, такие как понимание возможности разных точек зрения,
способность к их согласованию на основе выработанных критериев, умение следовать
согласованным правилам и др.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят обучающихся с историей и
культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России
как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах
нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы
на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники

ориентируют

обучающихся

на

осознание

своей

этнической

и

национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям других
народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информация дается
обучающимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на
воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей
многонационального российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту
родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам
России и мира.
В курсе «Технология» для 1-4 класса обучающиеся знакомятся со старинными,
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими
процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных
предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
Практические

работы

по

изготовлению

изделий

традиционных

ремесел,

современных костюмов разных народов России формируют у обучающихся осознание
своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к
культуре своего и других народов. В 4 классе обучающиеся при знакомстве с
современными

производствами

нашей страны

и выполнении проектов

частично

воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, России,
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же
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завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом,

отражающим особенности российских культурных и

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале
отечественной

истории. Кроме того,

в основе содержания

всех модулей лежат

концептуальные понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким
образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира
России.
В курсе «Английский язык» обучающимся предлагаются тексты по различной
тематике. Многие из них формируют ценности общества и семьи. Тексты об английских
праздниках, традициях, о том, как учатся и проводят свободное время наглийские
школьники помогают обучающимся узнать другую культуру и вместе с тем больше
любить свою. Таким образом, у обучающихся воспитывается чувство гордости за свою
семью и свою страну.
Чтение знакомых

младшим

школьникам образцов

русского фольклора на

иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны,
глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту.

2.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Механизмом формирования целостного представления о мире (природе обществе - самом себе) в системе учебников «Начальная школа XXI века» является
дидактический принцип целостности, в соответствии с которым у обучающихся
формируется

целостное

представление

о

природе,

обществе,

самом

себе,

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе
наук.
В курсе «Математика» раскрывается происхождение математических понятий,
их связь с реальными проблемами окружающего мира, место и роль математики в системе
знаний. Этому способствует, прежде всего, включение обучающихся на всех уроках в
самостоятельную учебную деятельность по конструированию новых понятий и
способов действия, что позволяет каждому ребенку в собственном опыте пройти путь
рождения математических знаний, осознать их необходимость и значимость, связь с
жизнью и практикой.
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С этой целью, с одной стороны, учебное содержание по всем темам курса
адаптировано для системной реализации деятельностного метода обучения, а с другой
стороны,

в

учебное

содержание

регулярно

включаются

задачи

прикладной

направленности, как к житейским ситуациям, так и к решению задач, возникающих в
других областях знания, например, в биологии, географии, истории, физике.
При этом у обучающихся формируется представление о разнообразии природы,
народов, культур, религий. Например, они знакомятся со способами нумерации чисел
и измерения величин, которыми пользовались в Древнем Египте, Древней Греции,
Древнем Риме; с календарями разных времен и народов - египетским, григорианским,
юлианским;

со

«Арифметики»

старинными

египетскими

среднеазиатского

задачами

из

математика Мухаммеда

«Папируса
ибн -Мусы

Ахмеса»,

из

ал-Хорезми,

задачей армянского ученого Анания Ширакацци, староиндийской задачей математика
Сриддхары, с древними греческими и римскими божествами, с деятелями науки,
культуры и искусства разных стран мира, с названиями рек и океанов, птиц и животных,
звезд и созвездий.
Эти первоначальные сведения, с которыми обучающиеся встречаются в заданиях по
математике и не связаны непосредственно с математическим знанием, но они могут стать
началом организации внеурочной проектной работы обучающихся (как индивидуальной,
так и групповой), расширяющей круг их представлений о культурных достижениях
народов разных стран мира. В ходе этой внеурочной работы может использоваться
справочная литература, а также электронные образовательные ресурсы.
В курсе «Русский язык» предусмотрены задания, которые знакомят обучающихся с
различными языковыми и речевыми особенностями разных народов, например, с видами
приветствия, принятыми у древних людей, с различиями в принципах называния одного и
того же предмета в разных языках, что способствует воспитанию интереса и уважения к
народам других стран, к их культуре.
В курсах «Литературное чтение» и «Окружающий мир» задания разделов,
посвященных знакомству обучающихся с произведениями литературы и культурой
народов разных стран мира, с одной стороны, раскрывают их, а с другой -помогают
осознать базовые гуманистические ценности и формируют понимание того, что эти ценности
у разных народов нашей страны и мира одинаковы.
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В

курсе

«Музыка»

произведения

отечественного

музыкального

искусства

рассматриваются на уроках в контексте мировой художественной культуры. Широко
используется принцип диалога культур, предполагающий знакомство обучающихся с
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической
проблематики,

различия

стилей,

музыкального

языка,

творческого

почерка

представителей разных эпох и культур.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» данный результат
достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских
народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно
исторического мира России.
В курсе «Технология» каждая тема начинается с научно-познавательного текста,
например,

о

строителях

и

строительстве,

о

вагоностроительных

и

автомобилестроительных заводах, о нефте- и угледобыче и иллюстрируется слайдами по
теме.
В курсах «Английский язык» расширенное содержание
языку

изучаемые

тексты

ориентированы

на

обучения иностранному

формирование

элементарной

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме.
Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.
3.

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов.
Формирование у обучающихся уважительного отношения к иному мнению в
системе учебников «Начальная школа XXI века» технологически обеспечивается
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системным использованием деятельностного метода обучения. В силу этого при работе
по всем учебникам данного комплекса при изучении любой темы обучающимся
предоставляется возможность высказывать свои версии ответов, предлагать свои
способы решения возникшей проблемы, выдвигать гипотезы. При этом они не знают
заранее, кто из них прав, поэтому у них вырабатывается навык относиться к каждой
версии уважительно, как возможному верному варианту.
Этот навык закрепляется в групповой работе, которая строится на основе норм
коммуникативного взаимодействия, предполагающих освоение позиций «автора» и
«понимающего». В том числе, и в групповой работе, связанной с проектной внеурочной
деятельностью.
4.

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся

и развивающемся мире.
Овладение обучающимся навыками адаптации в современном изменяющемся и
развивающемся мире определяется уровнем сформированности у него умения учиться, то
есть способности к самоизменению и саморазвитию на основе метода рефлексивной
самоорганизации. Умение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для
активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и
огорчения, знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт
многократного успешного их применения в ходе уроков по учебникам УМК «Начальная
школа XXI века» создает условия для формирования у обучающихся способности
осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей.
Еще одним важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников «Начальная школа XXI века» является

творческий характер заданий,

материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, как на уроках,
так и во внеурочной работе. Систематическое обсуждение различных вариантов решения
поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру,
умению действовать самостоятельно.
В курсе «Математика» организуется системное освоение обучающимися всего
комплекса

организационно-рефлексивных

общеучебных

действий,

входящих

в

структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится
площадкой, на которой у обучающихся в процессе изучения математики формируются
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адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных
ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности.
Этому

способствует

и

учебное

содержание

курса

математики,

которое

формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с
миром чисел и величин, плоских и пространственных геометрических фигур, с
разными способами чтения и представления информации, практическими расчетами,
навыками черчения и конструирования, анализа ситуаций и логических выводов,
рассуждений и доказательств.
В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно
общаться. В учебниках авторов «общение» - ключевое понятие. Общение рассматривается
как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая
работа),

как

система

межличностных

отношений

(освоение

позитивного

стиля

общения).
Коммуникативный

принцип

построения

учебников

позволяет

формировать

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников;
закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в
разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни.
При этом язык также представлен как система, развивающаяся и изменяющаяся с
течением времени. Обучающиеся знакомятся с изменением звуковой системы языка, с
появлением новых орфографических норм, приобретают навыки сопоставления старых и
новых языковых норм, что мотивирует их к освоению механизмов адаптации к
изменяющимся условиям и самоизменения.
При изучении языка как средства общения у обучающихся формируются
коммуникативно-речевые

и

литературно-творческие

способности,

дети

осваивают

духовно-нравственные ценности.
В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании
норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на
развитие этих норм во времени.
Курс «Окружающий мир» формирует систему познания окружающего мира, в том
числе - в динамике его изменения и развития. В элементарной форме в учебнике 1
класса вводятся понятия «прошлое», «настоящее», «будущее». Систематически во многих
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темах всех учебников идет сопоставление картин мира в прошлом и настоящем,
выявление общего и особенного, различий и совпадений
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного, с представлениями о прекрасном в разные времена и эпохи и с тем, как эти
представления изменяются во времени.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных
ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми
выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.

5.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Для развития у обучающихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной
роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Начальная
школа XXI века» используется методологически обоснованный механизм «надо» - «хочу»
- «могу».
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать
как ученику). С этой целью используется норма учебной деятельности, построенная в
общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и адаптированная к
образовательному процессу.
Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности
включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически
комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его
трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную
поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой
стороны - обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего
возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем
учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы
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дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса,
вариативности, деятельности, непрерывности).
В

курсе

«Математика»

созданию

психологически

комфортной

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так,
чтобы поддерживать у обучающихся позитивное отношение к занятиям математикой и
желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего
развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы.
1. Включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям
положительный эмоциональный заряд.
В начальной школе к таким заданиям, например, относятся: разгадывание
ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка
слов, построение изображений после вычислений и т.д.
Подобные игровые задания включены практически в каждый урок данного курса.
Они создают у обучающихся положительный эмоциональный настрой, который помогает
им сохранять произвольность внимания и управлять своими волевыми усилиями,
предупреждая развитие утомления. Этому же служит и следующий педагогический
прием, который систематически используется в курсе.
2. Включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес.
3. Разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке.
Для снятия утомления и поддержания работоспособности детей в каждый урок
включаются

задания,

при

выполнении

которых

они

имеют

возможность

переключиться с одного вида деятельности на другой.
Содержание курса предоставляет учителю возможности для разнообразия видов
учебной деятельности детей и вовлечения их в продуктивный образовательный
процесс по математике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
4. Учет гендерных особенностей психологического развития детей.
Для поддержки психологической комфортности восприятия детьми учебного
материала в зависимости от их гендерной принадлежности в содержании заданий и
иллюстративном материале учебника в равной степени отражаются интересы как
мальчиков, так и девочек.
5. Оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом
операций.
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В курсе реализуется многофункциональная целевая направленность заданий,
позволяющая при сравнительно небольшом их количестве тренировать достаточно
большую группу способностей, что снижает нагрузку на детей и существенно экономит
учебное время.
Одновременно в процессе выполнения заданий: 1) формируется умение выделять
в предметах окружающей обстановки, распознавать на рисунке и называть предметы
формы параллелепипеда, куба, пирамиды; 2) закрепляется знание взаимосвязей между
частью и целым, умение выражать их в речи; 3) закрепляется умение использовать в речи
названия компонентов действий сложения и вычитания; 4) закрепляется знание состава
чисел 4 и 5; 5) тренируются навыки счета в пределах пяти; 6) закрепляется умение
пользоваться числовым отрезком для присчитывания и отсчитывания единиц; 6)
обучающиеся знакомятся с использованием больших стрелок для обозначения на
числовом отрезке присчитывания и отсчитывания нескольких единиц.
Приведенные примеры показывают, что использование перечисленных приемов
способствует развитию у обучающихся мотивов учебной деятельности и формированию
личностного смысла учения, не снижая уровня математической подготовки и развития их
способностей.
По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и
принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние
мотивы сменяются внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая учебно
познавательная мотивация и готовность к саморазвитию
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их
различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности к учебной.
6.

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Реализация

деятельностного

метода

обучения

на

технологическом

уровне

предполагает выработку в классе системы норм выполнения учебных действий по
изучаемому предмету, которые формируются форме эталонов.
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Эталоны строят сами обучающиеся в ходе собственной учебной деятельности,
поэтому они представляют собой их общую согласованную позицию о правилах, нормах
выполнения учебных действий. Поэтому эталоны можно рассматривать как систему
построенных обучающимися критериев, своеобразный «свод законов», которыми они
пользуются для обоснования правильности своей позиции, выявления причин отклонения
своих действий от установленных ими же самими норм, а также для коррекции,
контроля и оценки выполненных учебных действий.
В курсе «Математика» структурированность математического знания помогает
сформировать у обучающихся при системном использовании деятельностного метода
обучения опыт правового поведения, подчинения своих действий общепринятым
нормам, что прокладывает путь к этому же типу поведения в ситуации следования
установленным нравственным и социальным нормам.
Поскольку изучение математических структур ведет к образованию адекватных
им умственных структур, составляющих основу и механизмы мышления и поведения
человека вообще (Ж. Пиаже), то овладение инструментарием критериальной оценки
выполняемых учебных действий по математике позволяет учащемуся на каждом уроке
при самоконтроле и рефлексии собственных учебных действий на основе эталонов
вырабатывать ответственное отношение к выполнению и самооценке не только
математических действий, но и любых действий на основе нравственных и социальных
норм.
В курсе «Окружающий мир» В 1-4 классах многие учебные темы формируют
экологическую ответственность младших школьников.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
В

системе

учебников

«Начальная

школа

XXI

века»

процесс

познания

ориентирован на эстетическое воспитание обучающихся, что помогает организовать их
продуктивную учебную деятельность (В.А. Сухомлинский).
Достижению указанного результата служит как текстовый, так и иллюстративный
материал системы учебников.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» формирование у обучающихся
эстетических потребностей, ценностей и чувств основано на результатах исследований об
эстетической привлекательности математических объектов, из которых следует, что
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эстетические чувства у ученика при изучении математики возникают через восприятие
гармонии, как чувственной (например, через идею симметрии), так и интеллектуальной
(например,

стройности и убедительности математических рассуждений),

и такие

характеристики математического знания, как неожиданно простое и наглядное решение
сложной задачи, универсальность математического языка, выражение с его помощью
взаимосвязи внешне различных явлений, упорядоченность и структурированность
математических объектов, их внутреннее единство.
Так, идея упорядоченности, структурированности математических объектов, их
внутренней взаимосвязи и гармонии раскрывается через.
В курсе «Литературное чтение» ученики младших классов знакомятся с
лучшими образцами российских и зарубежных авторов (1 класс -

произведения

А. Плещеева, В. Сурикова, В. Маяковского, С. Есенина и др.; 2 класс - Н. Рубцова, М.
Пришвина. С. Михалкова и др.; 3 класс - А.С. Пушкина, В. Одоевского, И. Крылова и др.; 4
класс - Л. Толстого, А.С. Пушкина, И. Крылова, М. Лермонтова и др.)
Эмоциональное

восприятие

прочитанных

произведений

поддерживается

системой вопросов и заданий (например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие
слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора,
лирического героя; составьте словарь настроений; проиллюстрируйте, как изменяется
настроение в поэтическом тексте).
Для формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств используется
изобразительный ряд - репродукции произведений художников 19-20 вв.
В курсе «Окружающий мир» указанные результаты формируют как сами тексты,
так и иллюстративный ряд в учебниках 1-4 класса. Тексты обращают внимание ребенка
на красоту изучаемых объектов природы, предметов и явлений культуры, внешнего и
внутреннего облика человека.
В курсе «Изобразительное искусство» эстетические ценности отечественной и
зарубежной культуры раскрываются на классических примерах профессионального и
народного

искусства,

на

произведениях,

прошедших

проверку

временем

и

представляющих собой истинную сокровищницу человечества.
Формирование эстетических потребностей и чувств реализуется в практической
учебно-творческой деятельности на основе выбора любимых мотивов изображений,
любимых оттенков цвета, любимых техник.
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8.

Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Особенностью решения данных задач в

системе учебников «Перспектива»

является то, системное включение обучающихся в учебную деятельность на основе
деятельностного метода обучения придает этому процессу более глубокий и личностный
характер.
Этому способствует также и содержание текстов и заданий системы учебников
«Перспектива», которое направленно на воспитание человека, способного понимать
других людей, сопереживать им и поддерживать в различных жизненных ситуациях.
В курсе «Математика» проблемные ситуации нравственно-этического характера,
которые неизбежно возникают у обучающихся в совместной учебной деятельности по
созданию

системы

математических знаний,

являются

своеобразными

моделями

реальных жизненных проблем, связанных с нормами поведения и нравственности,
отношений друг с другом. Таким образом, учитель получает возможность в связи с
поставленными в их совместной деятельности, а потому актуальными и личностно
значимыми для них ситуациями организовать в ходе классных часов или во второй
половине дня осознание и принятие как личной ценности категорий порядочности и
правдивости, терпимости и великодушия, вежливости и уважения,

помочь им

выработать доброжелательность и отзывчивость, культурные способы общения и
нравственного поведения.
В содержание заданий учебника заложены представления о дружбе, доброте,
трудолюбии, смелости и отваге и других ценностных качествах человека, которые
опосредованно оказывают эмоциональное воздействие на детей и способствуют
выработке морально-этических норм и правил.
Во всех учебниках формируется эмоционально-нравственное отношение к природе и
бережное отношение к книге.
В учебники включены дидактические тексты, которые моделируют поведение
ребенка в той или иной ситуации, позволяющие осознать и осмыслить различные
социальные роли, поразмышлять о возможных выходах из затруднительных ситуаций,
воспитывают терпимое отношение к поступкам других людей, понимание общих забот и
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преодоление трудностей (А. Гайдар «Совесть», М. Пришвин «Ребята и утята», В. Осеева
«Просто старушка», Л. Толстой «Акула», «Лев и собачка» и т. д.).
В курсе «Окружающий мир» формированию данного личностного результата
уделяется первостепенное внимание во всех учебниках. Работа ведется в трех
направлениях: экологическая этика, семейная этика, гражданско-патриотическая этика.
Начиная с 1 класса, с развитием этических чувств неразрывно связаны темы,
посвященные взаимоотношениям в школе и семье, отношению к Родине, землякам и
соотечественникам, гражданам соседних стран.

9.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
С этой целью в системе учебников «Начальная школа XXI века» предусмотрена
работа в парах, группах, со взрослыми. На организацию сотрудничества со взрослыми
нацелены многие учебные проекты предметных линий по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, информатике, технологии, иностранным
языкам, изобразительному искусству.
Технологическая основа комплекса - деятельностный метод обучения, позволяет
сформировать у обучающихся не только первичный опыт выхода из спорных ситуаций,
но и знание общего способа действий в ситуации конфликта, а также опыт успешного и
осознанного применения этого способа, в результате которого требуемые умения
вырабатываются системно и надежно.
В курсе «Математика» на уроках открытия нового знания обучающиеся в ходе
построения нового способа действий по математике всегда сталкиваются с ситуацией
разных мнений. При этом они усваивают, что самый короткий путь согласования позиций
заключается в том, чтобы, во-первых, зафиксировать, в чем состоит разногласие, вовторых, проанализировать ситуацию и понять причину разногласия и, наконец, найти и
реализовать способ устранения этой причины.
Этот способ они сначала используют под руководством учителя, не осознавая его,
затем обобщают свой опыт, и после этого сознательно применяют правила, выработанные
в своей учебной деятельности. В процессе работы в парах и группах они тренируются в
самостоятельном применении усвоенных правил разрешения конфликтных ситуаций.
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Учебное содержание по математике, сформулированное в виде четких и
однозначных правил и алгоритмов, облегчает освоение способов разрешения проблемных
ситуаций и служит своеобразным «мостиком», который помогает обучающимся переносить
изученные способы действий в жизненную практику.
В курсе «Русский язык» один из важнейших приемов, построенных на основе
коммуникативно-познавательного принципа обучения, - вовлечение учащегося в диалог.
Для этого в учебник введены «сквозные персонажи», которые сопровождают учащегося с 1
по 4 класс, задания, предусматривающие парную и групповую работу, формирующие
навыки сотрудничества со сверстниками.
Помимо практического освоения навыков сотрудничества в парах, малых группах,
содержание учебников (иллюстрации, тексты) задаёт различные социальные ситуации
взаимодействия, на примерах которых обучающиеся учатся выходить из конфликтных
ситуаций.
В курсе «Литературное чтение» предусмотрена планомерная работа в парах,
группах, со взрослыми. Данные задания отмечены соответствующими условными
знаками. Работая в паре, ребенок осваивает роль командира (лидера); исполнителя,
организатора и т.д.
Для формирования навыков сотрудничества со взрослыми предназначен раздел
«Семейное

чтение»

(чтение

и обсуждение

прочитанных

произведений

вместе

с

родителями).
Кроме заданий, выполняемых парами и в группах, в учебники включено большое
количество игр, которые традиционно учат детей общаться и разрешать конфликты,
спорные ситуации.
Участвуя в играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся
соблюдать правила.
В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания,
рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание
песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших
музыкальных инструментах и т.п.
Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за
достижение

общего

художественно-эстетического
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результата;

формирует

умение

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
В

курсе

«Физическая

культура»

для

формирования

умений

и

навыков

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми,
родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий,
выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать,
общаться и соперничать с разными категориями населения. Обучающиеся младших
классов приобретают навыки работы в группе, учатся соблюдать правила.

10.

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе
учебников «Начальная школа XXI века» предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы,
связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду в системе
учебников «Начальная школа XXI века» является принцип творчества, который
означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе,
создание условий для приобретения обучающимся собственного опыта творческой
деятельности.
Это обеспечивается,

прежде всего,

возможностью

для каждого учащегося

включаться в процесс создания новых способов действия на каждом уроке открытия
нового

знания.

Помимо

этого,

в

курсах

по

различным

учебным

предметам

систематически предлагаются задания творческого характера, где обучающимся
требуется проявить активность, создать что-то новое.
В курсе «Математика» содержание и методика курса позволяют реализовывать
деятельностный метод обучения на технологическом уровне, поэтому обучающиеся на
каждом уроке открытия нового знания вовлекаются в процесс создания нового и, таким
образом, приобретают системный опыт творческой деятельности.
В курсе практикуются также творческие домашние задания, где обучающимся
предлагается найти и представить некоторую информацию, придумать свои примеры,
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конкретизирующие

изученный

в

классе

новый

способ

действий,

либо

создать

собственный проект.
В курсе «Технология»

при первом знакомстве с каждым инструментом или

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые
могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но
особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
для проектной деятельности, представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка,
информатики,

изобразительного

искусства.

Содержание

материала

способствует

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Комплекс учебников «Начальная школа XXI века» на основе реализации концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и системно
деятельностного подхода, в соответствии с требованиями ФГОС:
• формирует личностные результаты освоения основной образовательной
программы посредством формирования личностных УУД;
• реализует систему базовых национальных ценностей и основные
направления

духовно-нравственного

сохранения

и

поддержки

их

развития
здоровья,

и

воспитания

создания

школьников,

информационно

образовательной среды на ступени начального общего образования;
• в процессе решения указанных задач эффективно интегрируется в
систему урочной и внеурочной деятельности образовательного учреждения.
Достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
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Возможность

достижения

метапредметных

результатов

образования,

определенных ФГОС, обеспечивается в системе учебников «Начальная школа XXI
века» в процессе формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД
на основе технологии и системы дидактических принципов деятельностного метода
обучения и соответствующих им содержания, методик и методического обеспечения.
Технологический уровень реализации деятельностного метода обучения может
быть представлен следующей схемой, отражающей в наглядном и адаптированном для
учителя

варианте

деятельности,

общую

включающую

методологически
в

себя,

как

обоснованную

было

показано

структуру
выше,

весь

учебной
комплекс

метапредметных УУД, определенных ФГОС.
Технология деятельностного метода обучения (ТДМ)
•

Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.

•

Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном

действии.
•

Выявление места и причины затруднения.

•

Построение проекта выхода из затруднения.

•

Реализация построенного проекта.

•

Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.

•

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

•

Включение в систему знаний и повторение.

•

Рефлексия учебной деятельности.

Вначале на уроках по ТДМ обучающиеся приобретают первичный опыт выполнения
осваиваемого УУД. Затем организуется мотивация обучающихся к его самостоятельному
выполнению и знакомство с соответствующей нормой (правилом, алгоритмом или
структуры учебной деятельности в целом). После этого обучающиеся уже осознанно
включают изученное УУД в практику обучения (на математике - на технологическом
уровне, а на других предметах - на базовом уровне), а также во внеурочной деятельности
при организации процессов самовоспитания и саморазвития.
Таким образом, у обучающихся поэтапно вырабатывается в системе весь комплекс
УУД,

входящих

в

структуру

учебной

деятельности,

образовательная компетенция - умение учиться.
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и

формируется

ведущая

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание комплекса
учебников «Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
1.

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления.
В ходе уроков по ТДМ (технологический уровень) на начальных этапах обучения
учитель на этапах 3 (выявление места и причины затруднения) и 4 (построение проекта
выхода из затруднения) с помощью подводящего диалога помогает обучающимся осознать
недостаточность имеющихся у них знаний и предлагает им и поставить цель своей
учебной деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к общему
способу.
После приобретения обучающимися опыта выполнения данного УУД под
руководством учителя организуется мотивация обучающихся к освоению ими умения
самостоятельно ставить перед собой учебную цель. Обобщая имеющийся у них опыт, они с
помощью учителя фиксируют алгоритм постановки цели учебной деятельности и на
следующих этапах обучения делают это самостоятельно, сопоставляя свои действия с
эталоном, и, при необходимости, корректируя их, а затем оценивая результативность своих
действий на этапе рефлексии учебной деятельности на уроке (этап 9).
По мере освоения обучающимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог
сворачивается, и это УУД включается в системную практику, в ходе которой
обучающиеся овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности.
Аналогичным образом на этапе 4 урока по ТДМ обучающиеся при проектировании
способа

построения

нового

знания

овладевают

способностью

к

поиску

средств

осуществления поставленной цели.
Система данной работы поддерживается содержанием предметных линий и
методическим аппаратом учебников, включающим вопросы и задания, направленные на
мотивацию изучения темы, актуализацию знаний, проблематизацию учебной ситуации,
работу с информацией, ее анализ и применение с последующей элементарной рефлексией
учебной деятельности.
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В курсе "Математика" формирование у обучающихся способности принимать и
сохранять цели и задачи учебной деятельности и поиск средств ее осуществления системно
проводится в ходе уроков по ТДМ. В 1-2 классах учитель с помощью подводящего диалога
помогает обучающимся осознать недостаточность имеющихся у них знаний и предлагает
им поставить цель своей учебной деятельности, корректируя и уточняя их версии без
обращения к общему способу.

После приобретения обучающимися опыта постановки цели под руководством
учителя организуется мотивация обучающихся к освоению ими умения самостоятельно
ставить перед собой учебную цель, на этой основе выводится общий способ действий
посредством обобщения имеющегося у них опыта. После этого на всех последующих уроках
математики обучающиеся выполняют постановку учебной цели самостоятельно, осознанно
применяя построенный алгоритм действий, сопоставляя свои действия с эталоном, и, при
необходимости, корректируя их.

На этапе рефлексии каждого урока обучающиеся сопоставляют поставленную цель
учебной деятельности с полученным результатом, что учит их не отклоняться от
намеченного маршрута.
По мере освоения обучающимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог
сворачивается, и данное УУД включается в системную практику, в ходе которой
обучающиеся овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности.
Формирование умения искать эффективные средства осуществления учебной
деятельности проводится аналогично.

В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, предлагается перечень
понятий, которые обучающиеся будут изучать в данном разделе. Система навигации
учебников стимулирует обучающихся к поиску необходимой информации в различных
источниках (значок «ищем информацию»)
Вопросы и задания после текстов выстроены в логике изучения художественного
произведения (от эмоционального восприятии до творческой интерпретации и создания
своего текста).
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В курсе «Технология» указанный результат формируются в процессе:
•

изготовления изделий,

•

работы над проектами,

•

заполнения или самостоятельного создания технологических карт.

Работа по чтению и заполнению технологических карт обеспечивает понимание
важности выполнения последовательности действий и операций, соблюдения технологии.
Рассматривая замысел проекта, его возможный результат, выполняя эскиз изделия,
обучающиеся

получают

элементарные

навыки

прогнозирования

результатов

своей

деятельности.
В курсе «Английский язык», начиная с 2-го класса, в начале каждого модуля
представлена модульная страница, на которой прописаны цели и задачи модуля. Таким
образом,

осуществляется

системно-деятельностный

подход,

который

позволяет

обучающимся узнать, чему конкретно они научатся, изучая данный модуль. Например: «В
этом модуле вы научитесь говорить о разных странах, рассказывать о планах на каникулы,
обсуждать погоду и задавать вопросы». Такие формулировки настраивают обучающихся на
работу с модулем, помогают видеть всю перспективу работы.
2.

Освоение способов

решения проблем творческого и поискового

характера.
Для достижения данного метапредметного результата образования в
учебников

««Начальная

школа

XXI

века»

организуется

системное

системе
освоение

обучающимися общего способа решения проблем творческого и поискового характера
на основе метода рефлексивной самоорганизации.
В соответствии с общим подходом, принятым в курсе, обучающиеся вначале под
руководством учителя приобретают первичный опыт рефлексивной самоорганизации,
затем поэтапно учатся выполнять отдельные универсальные учебные действия, входящие в
структуру рефлексивного метода, а после этого осваивают и саму эту структуру. А
именно, они усваивают, что если встречается задача, способ решения которой неизвестен,
то вначале надо попробовать ее выполнить самостоятельно, и если встретилось
затруднение, зафиксировать его, затем проанализировать ход решения, выявить
причину затруднения, поставить цель, найти способ и средства достижения цели,
реализовать построенный проект, после этого проверить соответствие поставленной цели
и полученного результата, и в завершение, проанализировать и оценить свои действия.
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Поскольку творческие способности проявляются в стремлении открыть общую
закономерность, лежащую в основе каждого отдельного решения (Д.Б. Богоявленская), то
приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода
рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования у каждого ребенка
способности к решению проблем творческого и поискового характера.
Помимо этого, в системе учебников ««Начальная школа XXI века» разработана
система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у
обучающихся

познавательных

УУД,

творческих

способностей

и

интеллектуальных

мыслительных операций. Во всех учебниках данного комплекса при изучении любой темы
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Математика» в ходе всех уроков обучающиеся вначале приобретают
опыт построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта
осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации,
вооружающий их общим способом решения проблем творческого и поискового характера.
Освоение частных приемов решения математических проблем творческого и
поискового характера основывается на разработанной в курсе системе заданий, способ
решения которых обучающимся не известен, но при этом он находится в зоне их ближайшего
развития.
В ходе решения таких заданий обучающиеся приобретают опыт использования
таких общенаучных

методов решения исследовательских

проблем,

как метод

перебора, метод проб и ошибок и др.
В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих
способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и
импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности обучающихся:
выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в
натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии
выполнения

эскиза

изделия

по

мотивам

орнаментального

искусства

с учётом

национально-регионального компонента.
3.

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
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В соответствии с общим подходом, принятым в системе учебников ««Начальная
школа XXI века», формирование умения планировать учебные действия, определять
условия их реализации и наиболее эффективные способы достижения результата
последовательно осуществляется на этапе 4 уроков по ТДМ (построение проекта
выхода из затруднения), а формирование умение контролировать и оценивать свои
учебные действия -

на этапе 7 уроков по ТДМ (самостоятельная работа с

самопроверкой по эталону).
Как и при формировании всех универсальных учебных действий в данной системе
учебников, обучающиеся вначале приобретают первичный опыт выполнения изучаемых
УУД, затем знакомятся с нормами их выполнения, сформулированными в виде правил и
алгоритмов, и после этого осознанно выполняют эти универсальные действия на уроках
по различным учебным предметам.
Кроме того, в методическом аппарате учебников «Начальная школа XXI века»
выстроена система заданий для осуществления контрольно-оценочной деятельности как на
базовом, так и на углубленном уровне.
Рассмотрение каждого логического блока содержания (раздела, темы и т.д.)
завершается выполнением самостоятельных

и контрольных работ,

позволяющих

обучающимся сделать вывод о достижении поставленных перед собой целей и задач.
Промежуточный самоконтроль и коррекция собственных действий осуществляется в ходе
специально организованных уроков (уроков рефлексии).
В курсе «Математика» по мере освоения метода рефлексивной самоорганизации
обучающиеся строят и применяют общие алгоритмы универсальных действия по выбору
эффективного способа достижения цели, планированию своих действий, выполнению
действий самоконтроля и самооценки.
При этом сами осваиваемые способы выполнения универсальных действий
постепенно усложняются. Так, в 1 классе на первых этапах обучения действиям
самоконтроля и коррекции собственных ошибок обучающиеся применяют простейший
трехшаговый алгоритм исправления ошибок:
• Определяю, какое правило я знаю.
• Повторяю правило.
• Применяю правило.
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К 4 классу данный вариант алгоритма уточняется, и обучающиеся овладевают
общим способом самоконтроля и коррекции своих действий, который они используют в
дальнейшем в основной и старшей школе.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов
и техник изготовления изделий.
Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки,
алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение указанного результата
происходит в процессе формирования регулятивных и познавательных УУД.

4.

Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.
Достижение

данного

метапредметного

результата

в

системе

учебников

««Начальная школа XXI века» основывается на том, что применяя технологию
деятельностного метода обучения у ребенка формируется способность к осознанию
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и установки на то, что в ситуации
неуспеха для достижения цели всегда следует искать способ действий, устраняющий
причину затруднения

(этапы 3-4

урока по ТДМ).

В

соответствии

с общими

методологическими законами, это и есть наиболее конструктивное поведение в
ситуации неуспеха.
Соответственно,

методический

аппарат

учебников

представлен заданиями,

которые позволяют эффективно организовать формирование у обучающихся указанных
способностей.
Выработка отношения к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекционных
действий, наряду с освоением обучающимися эффективных инструментов коррекции
собственных ошибок (метод рефлексивной самоорганизации, алгоритм исправления
ошибок) формирует у обучающихся способность конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.
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В курсе "Математика" самопроверка всех самостоятельных и контрольных работ,
выявление

ошибок,

определение

их

причин

и

исправление

осуществляется

обучающимися с помощью алгоритма исправления ошибок, который, как было показано
выше, в упрощенном варианте вводится уже в 1 классе, а затем от года к году
постепенно уточняется и к 4 классу приобретает завершенный вид. При этом важное
значение

имеет

система

эталонов,

то

есть

согласованных

в

классе

норм

математической деятельности, которые обучающиеся сами строят в ходе уроков. Их
систематическое использование для обоснования своих суждений и самопроверки
структурирует знания обучающихся и помогает им правильно определять, что именно они
усвоили или не усвоили, то есть причины своего успеха / неуспеха.
Понимание причины неудачи, осознание объективности оценки и освоение
способов их коррекции обеспечивает надежность достижения обучающимися указанных
метапредметных результатов.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций формирует у них
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.
В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские
работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.
Рассмотрение

работ

ребят-одноклассников

помогает

понять,

насколько

удачно

выполнил творческую работу сам ученик.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу. В
учебниках

представлена

система таких

работ,

позволяющих

каждому

ребенку

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Данный

метапредметный

результат

достигается

в

системе

учебников

««Начальная школа XXI века» посредством системной и целенаправленной работы. Вопервых, обучающиеся поэтапно осваивают весь комплекс универсальных учебных
действий, входящих в структуру метода рефлексивной самоорганизации, во-вторых,
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осваивают саму структуру метода и, наконец, осознанного применяют его при решении
познавательных и личностных проблем.
Освоение каждого универсального учебного действия и структуры рефлексии в
целом осуществляется в системе учебной и воспитательной работы в соответствии с
описанным выше походом:
• приобретение первичного опыта выполнения УУД;
• мотивация к его освоению и знакомство с нормой УУД (или общей
структурой рефлексивной самоорганизации);
• осознанное применение в учебной деятельности каждого УУД, а затем и
рефлексии в целом.
Методический аппарат учебников комплекса поддерживает эту работу системой
заданий, которые требуют от обучающихся выполнения универсальных действий,
входящих в структуру рефлексивной самоорганизации, например:
• осознание необходимости понимать смысл поставленной задачи
для её успешного выполнения;
• формирование умения планировать учебную работу, используя
различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и
т.д.);
• развитие

способности

к самооценке и самоконтролю

(умение

младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями,
которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с
учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания и т.д.

6.

Использование знаково-символических средств представления информации

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Деятельность по осуществлению моделирования и освоения метода моделирования
на уровне, соответствующем возрастным особенностям развития младших школьников,
широко представлена в системе учебников «Начальная школа XXI века»
В курсе «Математика» знаково-символические средства математического языка цифры и буквы, знаки сравнения и арифметических действий, математические выражения,
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геометрические фигуры, числовой луч, диаграммы и графики и др. - систематически
используются на уроках для представления информации, моделирования изучаемых
объектов и процессов окружающего мира, решения учебных и практических задач.
В

курсе

широко

представлены

предметные

и

графические

модели

математических объектов, операций, преобразований и их свойств. Так, при изучении
чисел и действий

с ними

в пределах тысячи

в качестве

моделей

единиц

используются точки, моделями десятков являются маленькие треугольники, а моделями
сотен - большие треугольники. Обучающиеся сами строят модели однозначных,
двузначных и трехзначных чисел, выполняют их преобразования, помогающие глубже
осознать принцип десятичной позиционной нумерации чисел, его аналогию с десятичной
системой мер, самостоятельно построить общие способы выполнения действий
сложения и вычитания натуральных чисел и аналогичные им способы сложения и
вычитания именованных чисел.
Начиная с самых первых уроков знакомства с текстовыми задачами, обучающиеся
систематически работают с их материализованными
рисунками,

схемами,

таблицами),

наглядно

моделями

(схематическими

представляющими

существенные

характеристики исследуемых объектов - количественные и пространственные отношения
между ними, взаимосвязи между объектом и его частями и др. Дети учатся читать и
строить эти модели, используют их для анализа и поиска решения текстовых задач,
интерпретации полученных результатов, выявления общих способов действия во внешне
различных ситуациях. Благодаря этому, они не только глубже усваивают учебное
содержание по математике, но и овладевают умением использовать знаково-символические
средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов.
При этом на доступном для обучающихся начальной школы уровне при изучении
данного курса перед ними раскрываются все три основных этапа математического
моделирования:
• этап математизации действительности, то есть построения математической
модели некоторого фрагмента действительности;
• этап изучения математической модели, то есть построения математической
теории, описывающей свойства построенной модели;
• этап приложения полученных результатов к реальному миру.
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Так, при решении текстовой задачи ученик читает и анализирует ее, переводит текст
на знаково-символический язык - строит, схемы и схематические рисунки, отражающие
числовые и пространственные отношения между объектами, процессами, целым объектом и
его частями, затем работает с моделью, получает результат и соотносит его с данными в
исходном тексте задачи.
Этот же путь он проходит и при построении математических понятий и способов
действий. Например, при изучении действий с натуральными числами на этапе построения
математической модели реальных действий с объектами окружающего мира предметные и
графические модели помогают раскрыть перед обучающимися недостаточность их
знаний

и

необходимость

построения

нового

вычислительного

приема,

то

есть

демонстрируют происхождение нового способа действий. С другой стороны, модели
позволяют организовать процесс его практического построения самими детьми, то есть
пройти первый этап математического моделирования. На втором этапе - этапе
изучения построенной математической модели, обучающиеся выявляют свойства
изучаемых арифметических действий и с их помощью строят приемы рациональных
вычислений, а на этапе приложения полученных результатов к реальному миру они
применяют свои знания для решения текстовых задач. Таким образом, они не просто
осваивают знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, но и приобретают опыт использования
общенаучного метода математического моделирования для решения учебных и
практических задач по математике.
В курсе «Русский язык» язык рассматривается как особая знаковая система, а слово
как языковой знак,

выполняющий заместительную,

символическую

функцию

и

позволяющий осмыслить язык как средство познания. Слово представлено как двусторонняя
единица языка и речи (единство звучания и значения) на простейших структурно
семантических моделях слов. Изучение слова и предложения как двусторонних единиц
языка проводится на структурно-образных моделях в коммуникативно-речевых ситуациях и
текстах различной стилистической направленности. Это значительно повышает интерес к
языку и речи, способствует осознанному изучению детьми грамматики и орфографии.
В учебниках широко используются знаково-символические средства представления
информации и схемы.
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В курсе «Окружающий мир» широко используются знаково-символические
средства представления информации и схемы. В курсе «Технология» используется система
значков навигации, которая помогает учащемуся работать с материалом учебника. В
учебниках 1-4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими системами,
имеющими практическое применение не только на уроках технологии, но и в быту.
В курсе «Изобразительное искусство» посредством

наглядных учебных

дидактических таблиц, помогающих обучающимся решать конкретные задачи изображения:
композиционные схемы пейзажей с изображением линии горизонта, схемы расположения
предметов в натюрморте, конструктивные особенности крестьянского деревянного дома
(пропорции, архитектурные объемы, декор) Русского Севера и одноглавого белокаменного
храма (архитектурные объемы, симметрия, пропорции, декор), схемы женского народного
костюма, фигуры человека в движении, пропорции лица человека, цветовой круг и др.

7.

Активное использование речевых средств и средств информационно

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Технологической основой эффективного достижения указанного результата в
системе учебников ««Начальная школа XXI века» является деятельностный метод
обучения, предполагающий, во-первых, на каждом уроке этап проговаривания изучаемых
способов во внешней речи (этап 6 уроков по ТДМ): при введении нового знания проговаривания

новых

способов

действия,

при

их

отработке

и

закреплении

-

проговаривания тех правил, алгоритмов и т.д., в которых допущены ошибки). Кроме того,
во всех учебниках комплекса систематически активно используются устные и письменные
речевые

средства,

в

том

числе,

в

нестандартных

ситуациях,

в

ситуациях

коммуникативного взаимодействия в парах и группах при построении нового знания и
при его включении в систему знаний (этапы 2-5, 8 уроков по ТДМ).
Многие учебники предметных линий

««Начальная школа XXI века» обеспечены

электронными приложениями (Букварь, Математика, Музыка, Английский язык).
Все

учебники

по

иностранным

языкам

(2-4

классы)

имеют

различные

мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной
доски, CD-ROM диски и др.).
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В

курсе

«Математика»

созданы

условия

для

поэтапного

овладения

обучающимися речевыми средствами для решения коммуникативных и познавательных
задач на разных уровнях:
• комментирование своих учебных действий и их результатов по
заданному алгоритму;
• комментирование своих учебных действий и их результатов по
известному алгоритму в типовых ситуациях;
• комментирование своих учебных действий и их результатов в
поисковых ситуациях по заданному общему плану действий;
• комментирование своих учебных действий и их результатов в
ситуациях творческого поиска.
Первый вид комментирования осуществляется на 6 этапе уроков по ТДМ
(первичное закрепление с проговариванием во внешней речи), где каждый учащийся
выполняет комментирование (фронтально, при работе в парах, в группах) типовых
заданий на способ действий, построенный на данном уроке самими детьми под
руководством учителя.
Второй и третий виды комментирования осуществляются на 8 этапе уроков по
ТДМ (включение в систему знаний и повторение). Обучающиеся систематически
используют алгоритмы, построенные на предыдущих уроках, для комментирования
решения примеров, уравнений, простых и составных задач в типовых и поисковых
ситуациях (когда алгоритмы известны, но не заданы непосредственно).
Четвертый вид комментирования осуществляется на 3-5 этапах уроков открытия
нового знания по ТДМ (выявление места и причины затруднения, построение и
реализация проекта), а также на уроках рефлексии и внеклассной работе при решении
творческих задач и в коллективной и индивидуальной проектной работе,

где

предполагается активное использование средств ИКТ. Здесь же предусмотрена подготовка
и проведение обучающимися презентаций своих творческих работ, что способствует
развитию не только речевых средств, но и познавательных и коммуникативных УУД.
В курсе «Русский язык» с этой целью во все учебники, начиная с Букваря и
заканчивая 4 классом, введены разделы и темы, посвященные особенностям общения, где
общение рассматривается и как средство получения информации, и как объект изучения. В
этих разделах обучающиеся знакомятся с понятием «общение», с основными целями и
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условиями успешного общения, с различными средствами общения, среди которых язык
занимает главенствующую позицию. Язык представлен не только как система единиц
(звуки, буквы, слова, предложения) и набор орфографических правил, но и как
важнейшее средство общения людей, средство познания.
При изучении языковых единиц всех уровней (слово, части слова - морфемы,
части речи, словосочетание, предложение, текст), а также при изучении орфографических
правил внимание акцентируется на их роли в общении, тем самым усиливается
функциональный, практический аспект изучения языка.
В курсе «Окружающий мир» задания практически во всех темах учебников 1-4
класса побуждают к активному использованию речевых средств.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью
каждый учебник содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а
также уроки - «Творческие работы обучающихся». Система вопросов и творческих работ
предполагает

активный

поиск

обучающимися

новой

информации,

а

также

содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного
курса

предусмотрено

проведение

презентаций творческих

работ обучающихся,

изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие
модули.
Обсуждение

обучающимися

творческих

заданий,

выполненных

работ,

произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности, способствует
формированию коммуникативных и познавательных УУД.
В

курсе

«Изобразительное

искусство»

используются

побудительные

синтаксические конструкции (вспомни, расскажи, понаблюдай, рассмотри, сравни,
определи,

обрати

внимание,

проследи,

повтори,

экспериментируй,

подытожь,

сформулируй вывод самостоятельно и др.), направляющие деятельность обучающихся и
делают работу на уроке не только более эффективной и продуктивной, но и позволяют
обучающимся самостоятельно решать познавательные задачи.
В

учебниках

введены

специальные

навигационные знаки,

ориентирующие

учащегося на работу с информацией и справочными изданиями (термины и понятия
изобразительного искусства выделены с помощью рамки, для обращения к ним в разные
периоды обучения).
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В курсе «Английский язык» все учебники (2-4 классы) имеют различные
мультимедийные компоненты (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной
доски). Это не только делает работу на уроке более эффективной, но и позволяет
обучающимся работать самостоятельно, повышает мотивацию к изучению немецкого
языка.

8.
открытом

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
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.
В результате изучения всех предметных курсов системы учебников ««Начальная
школа XXI века» обучающиеся овладевают широким спектром первичных навыков работы с
информацией: они учатся анализировать, сравнивать и обобщать информацию, вести запись,
осуществлять ее синтез и классификацию, поиск необходимой информации, выделять и
фиксировать информацию, систематизировать ее, интерпретировать, преобразовывать,
передавать и хранить, представлять информацию и создавать новую в соответствии с
поставленной учебной целью.
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с
ней реализуется в учебниках по нескольким направлениям:
• целенаправленный поиск конкретной информации (знаний, способов
действий и т.д.) для решения учебных задач, презентации выполнения своих
творческих работ и т.д.;
• отсылки по текстам учебников, например, к предыдущим текстам и
заданиям, справочным материалам, энциклопедиям и т.д.;
• поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,
справочниках и энциклопедиях, в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.)
для выполнения проектных работ и последующая работа с ней: анализ и
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систематизация

собранной

информации

по

признаку,

определяемому

спецификой содержания, представление полученной информации в нужном виде
(в виде текстов для школьной газеты или буклета, набранных с помощью
клавиатуры

компьютера,

в виде

поделок,

рисунков,

альбомов,

таблиц,

презентаций, диаграмм и т.д.).

С самых первых уроков математики 1 класса по данному курсу обучающимся
предоставляется возможность анализировать, сравнивать и обобщать информацию. Они
работают с таблицами, схемами. Все это является основой структурирования и организации
информации.
На

всех

уроках

математики

обучающиеся

овладевают

навыком

фиксации

информации средствами математического языка. Работая с текстовыми задачами, они
учатся выделять существенную информацию и представлять ее в форме схематических
рисунков, графических схем, таблиц. Затем они анализируют полученную таким образом
информацию и на этой основе решают поставленные познавательные задачи.
При подготовке проектов во внеурочной индивидуальной и групповой работе
обучающиеся осуществляют поиск информации в ситуации, когда источник информации не
известен. При этом они используют справочную литературу, Интернет-ресурсы и т.д.,
подготовку презентаций с использованием современных технологических средств
(фотографирование, сканирование, презентации в Power Point и т.д.).
В курсе «Русский язык» большое внимание уделено работе со справочной
литературой, и главным образом - с лингвистическими словарями. В конце учебников
приводятся словари разных типов. Их количество увеличивается от класса к классу
(орфографический,

орфоэпический,

фразеологический,

этимологический,

словарь

синонимов и антонимов). Основная цель ввода словарей в учебники -

привить

обучающимся навыки работы со справочной лингвистической литературой, расширить их
словарный запас, способствовать формированию навыков культуры речи.
Учебники (1-4 классы) снабжены справочными материалами (толковый словарь,
рекомендательный

список

литературы

и

пр.),

что

позволяет

обучающимся

самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.
В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел
«Человек и информация», в котором обучающиеся знакомятся с разными источниками
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информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних
времен. Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучаются
находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать
выводы, давать разъяснения.
В курсе «Английский язык» учебники

(2-4 классы) обеспечены справочными

материалами (грамматический справочник, двуязычный словарь, таблица с правилами
чтения),

позволяющими

обучающимся

самостоятельно

отыскивать

необходимую

информацию. Для выполнения творческих заданий для Портфолио они осуществляют
поиск информации в Интернете.

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.
С этой целью в системе учебников ««Начальная школа XXI века» значительное
место занимают задания, которые ставят обучающихся в ситуацию выбора возможных
вариантов
объяснений,

решения

задачи,

построения

интерпретаций рисунков,

разнообразных

моделей,

рассуждений,

схем и пр., монологических высказываний

относительно выполняемого задания и выявленных связей и закономерностей. В
качестве научного инструмента при этом используется метод работы с текстами
МРТ, разработанный в методологической теории деятельности.
В курсе «Математика» формирование у обучающихся навыков смыслового
чтения текстов осуществляется при работе с текстами учебника, тестовыми задачами,
работой со справочной литературой и образовательными Интернет-ресурсами.
На первом этапе обучающиеся овладевают навыками понимания текстов задач с
опорой на наглядные материальные и материализованные модели (схематические
рисунки, схемы, таблицы, числовые и буквенные выражения). При этом используются
задачи-ловушки (с неполными данными, лишними данными, нереальными условиями),
задачи в косвенной форме, задачи, требующие от детей сопоставления текстов, обобщения,
самостоятельной формулировки вопросов, выбора возможных вариантов решения, задачи,
имеющие внешне различные сюжеты,

но одинаковые математические структуры,

составление задач по схемам и выражениям и т.д.
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Начиная со второго полугодия 1 класса, проводится систематическая работа по
обучению детей анализу задачи на основе заданного общего алгоритма, которая
позволяет

к 4

классу

сформировать

у

каждого

ребенка

способность

провести

самостоятельный анализ любой текстовой задачи.
Непосредственная работа с текстами, описывающими изучаемый материал по
математике, начинается с середины 2 класса. На первых порах обучающимся
предлагаются лаконичные пояснения теоретического материала, которые обычно
сопровождаются графическими иллюстрациями. Схематическое представление текста
отражает существенное в нем, и поэтому, с одной стороны, служит критерием
правильного понимания текста обучающимися, а с другой

- позволяет им глубже

осознать суть вводимых математических правил и свойств.
Постепенно учебные тексты становятся все более развернутыми, и к началу 4
класса обучающиеся переходят к следующему этапу овладения смысловым чтением
текстов - конспектированию (4 класс, часть 1, урок 1). Вводятся символы для обозначения
различных частей учебного текста по математике (вводная часть, главная мысль, важное
замечание, пример, иллюстрирующий главную мысль или важное замечание и др.).
Начиная с этого времени, обучающимся систематически предлагается конспектировать
тексты изучаемых разделов в специальной тетради.
В курсе «Русский язык» наличие в учебниках текстов разной функциональной
направленности

(художественных,

научно-познавательных,

деловых)

позволяет

обучающимся проанализировать речевые произведения разных стилей и выработать
практические навыки использования языка в различных ситуациях общения.
В курсе «Литературное чтение» для достижения указанного результата
представлены тексты различных стилей и жанров - произведения устно-поэтического
творчества народов России и мира: пословицы, поговорки, загадки, притчи, сказки,
легенды, авторская художественная проза и поэзия, тексты учебно-познавательного
характера.
Работа с

разными текстами расширяет восприятие письменной и устной речи

школьников, обогащает их словарный запас, учит использовать средства художественной
выразительности, дает опыт построения собственных рассуждений и высказываний в
соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной формах.
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Начиная с 1 класса, в учебниках значительное внимание уделяется материалу,
предназначенному как для отработки навыка чтения, так и для формирования
осмысленного чтения.
Приоритет предметного содержания учебников литературного чтения и системы
методического обеспечения направлен на:
• приоритет понимания текста над его воспроизведением;
• причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом;
• акцент на собственном аргументированном суждении;
• неформальный, занимательный характер вопросов;
• полноту средств, формирующих сложные умения в работе с текстом.

В курсе «Окружающий мир» указанный результат формируется предметным
содержанием, представленным текстами различных стилей и жанров: произведения
устно-поэтического творчества народов России и мира (пословицы, поговорки, загадки,
притчи, сказки, легенды), фрагменты из авторской художественной прозы, тексты учебно
познавательного

характера,

цитирование

государственных

документов

(например,

Преамбула Конституции Российской Федерации) и др.
Так, в учебнике 1 класса сочетаются пословицы и авторский рассказ наряду с
текстами инструктивного стиля; во 2 классе - учебно-познавательный текст и пересказ
древнегреческой легенды о созвездии Большой Медведицы; в 3 классе - загадки, текст
учебно-познавательного характера, инструкции для работы по теме; в 4 классе - учебно
познавательный текст с включением цитаты, отмеченной ярким авторским стилем.
Стилевое многообразие, обусловленное познавательно-воспитательными целями
и задачами в соответствии с возрастом обучающихся, расширяет их восприятие
письменной и устной речи, обогащает словарный запас, учит использовать средства
художественной выразительности, дает опыт построения собственных рассуждений и
высказываний в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной формах.
В курсе «Английский язык» содержание учебников (2-4 классы) направлено на
обучение письму как виду речевой деятельности. Обучающиеся выполняют различные
письменные задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в которые им
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок,
открыток, поздравлений, писем и сочинений для Портфолио.
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10.

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Традиционная российская школа всегда занимала и продолжает занимать
ведущие позиции в развитии у обучающихся указанных познавательных учебных
действий. Поскольку дидактическая система деятельностного метода, положенная в
основу комплекса, обеспечивает преемственность с традиционной школой, то в системе
учебников ««Начальная школа XXI века» данная позиция не только сохраняется, но и
усиливается за счет активизации деятельности детей, использования специальных
учебных средств и использования информационных образовательных ресурсов.
В курсе «Математика» логические действия являются основными видами
учебных действий при выполнении практически всех заданий курса. Решая задачи,
примеры и уравнения, устанавливая и продолжая закономерности, моделируя объекты и
процессы, строя диаграммы и графики, преобразовывая фигуры, обучающиеся выполняют
действия анализа и синтеза, сравнения и обобщения, классификации и аналогии,
устанавливают причинно-следственные связи, подводят под понятия, строят логические
рассуждения, обосновывают выполняемые ими операции.
Задания учебников подобраны по принципу многофункциональности, чтобы
систематически предоставлять обучающимся возможность тренировать весь комплекс
логических операций.
В курсе «Русский язык» предусмотрены задания на подбор обобщающих слов,
составление текста-рассуждения, на формулирование самостоятельных выводов,
обобщение знаний о проверке орфограмм разного типа. Предлагаются задания на
группировку слов по различным признакам, критериям, задания найти лишнее и пр.
В

курсе

«Литературное

чтение»

содержатся задания,

способствующие

активизации умственной деятельности обучающихся, развитию логического мышления,
задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения
живописи, выполнить классификацию (группировку) по разным основаниям.
В курсе «Технология» содержатся задания, способствующие активизации
умственной деятельности обучающихся, развитию логического мышления. Например,
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задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить
элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом.
В курсе «Музыка» предложены системы заданий,
приемами

сравнения,

анализа,

обобщения,

направленных на овладение

классификации

различных

явлений

музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества,
формирующие у младших школьников способность устанавливать связи и отношения
отдельных явлений жизни и искусств.

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.
Структура уроков по технологии деятельностного метода (ТДМ) включает в себя
этапы, предполагающие получение разных версий ответов как естественный ход
событий. Так, на этапе выполнения пробного учебного действия (этап 2 урока по ТДМ)
каждый учащийся получает свою версию ответа, и поскольку новый способ действий
еще не изучался, то каждый из детей сталкивается с затруднением, но у всех оно разное.
Поэтому всегда возникают разные версии, мнения, которые внимательно и уважительно
выслушиваются и обсуждаются. Аналогичным образом, гипотезы, которые выдвигают
обучающиеся на этапе проектирования (этап 4 урока по ТДМ), также разные, но при этом
каждая из них может помочь найти верный результат и, следовательно, заслуживает
внимания.
Таким образом, образовательная среда, которая создается при работе по ТДМ на
рассмотренных

и

других

этапах

урока,

формирует

у

обучающихся

готовность

воспринимать различные точки зрения, вести диалог, вырабатывает у них умение давать
свою оценку событий и обосновывать свою точку зрения с помощью общезначимых
критериев.
Система заданий, которая заложена в

систему учебников ««Начальная школа

XXI века», побуждает обучающихся к поиску разных способов решений, их объяснений,
обсуждений. Обучающимся предлагается сравнивать представленные в учебниках варианты
ответов, находить собственные, обсуждать разные версии, находить ошибки в ходе решения
проблемы, задачи, объяснять и аргументировать свою позицию.
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В курсе «Математика» ключевое значение для формирования партнерской
позиции в отношениях со сверстниками, готовности их выслушивать, понимать их точку
зрения и признавать само право каждого на то, чтобы иметь свою позицию и оценку
событий имеет системная реализация технологического уровня деятельностного метода
обучения. Кроме того, достижению этих метапредметных результатов обучения
способствуют задания учебника, которые предлагают найти и исправить ошибки, требуют
выдвижения гипотез, обсуждения различных путей достижения результата.
В курсе «Литературное чтение» представлены задания, формирующие умение
высказывать свою точку зрения. Обучающимся предлагаются вопросы открытого типа,
начинающиеся со слов «Почему? Как?», чтобы дети смогли выразить собственное
мнение и выслушать мнение одноклассников. Зачастую эту работу предлагается
выполнять в группе или паре.
На основе аналогии или текста-опоры обучающиеся составляют небольшие
рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и
выражают свое отношение к ее героям.
В курсе «Изобразительное искусство» формированию умения излагать своё
мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям - обучающимся
помогает включение в процесс обучения фрагментов литературных произведений
(прозы и поэзии), произведений устного народного творчества (сказки, пословицы,
поговорки,

скороговорки).

Побуждение

обучающихся

к дискуссии способствует

формированию умения слушать других, уважать мнение другого.
Основа обучения предмету технология по учебникам ««Начальная школа XXI
века» - проектная деятельность - построена на совместной работе обучающихся.
Основные методы работы - групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов
работ могут быть постоянного и смешанного состава.
В

1-3классах ученики с помощью учителя, а в 4классе самостоятельно

распределяют роли (руководитель - исполнитель), меняются ролями в процессе работы,
распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся
высказывать свое мнение и выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и
отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла
проекта, плана реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В
результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ
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ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно
разрешать конфликты посредством учета интересов сторон.

12-13.

Определение

общей

цели

и

путей

ее

достижения;

умение

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять
оценивать

взаимный

собственное

контроль

в

совместной

поведение

и

поведение

деятельности,
окружающих.

адекватно
Готовность

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Реализация указанных результатов в системе учебников ««Начальная школа XXI
века» осуществляется на технологической основе деятельностного метода обучения. Так,
определение общей цели и путей ее достижения в ходе уроков по ТДМ предусмотрено, вопервых, на этапе проектирования (этап 4), где формулируется общая цель работы класса, вовторых, в групповой работе - на этапах реализации проекта (этап 5), первичного
закрепления (этап 6) и включения нового знания в систему знаний (этап 8), а также на
этапе рефлексии учебной деятельности (этап 9), когда осуществляется оценочная
деятельность своей работы, работы товарищей и класса в целом.
Кроме того, в системе учебников ««Начальная школа XXI века» дается большое
количество заданий, в том числе проектных, предусматривающих систематическое
проведение работы в паре, в группе. В ходе их выполнения ученики совместно
определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу или,
контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный
результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др.
В курсе «Математика» при изучении любой темы курса обучающиеся в
коммуникативной форме строят проект будущих учебных действий: ставят цель,
согласовывают тему урока, выбирают способ достижения цели, строят план действий,
прогнозируют его сроки и результат.
Затем, работая в группах, они реализуют проект своих учебных действий. При
этом используется распределение ролей на основе общих правил коммуникативного
взаимодействия. Обучающиеся в процессе своей совместной деятельности строят
модели исходной проблемной ситуации, выдвигают и обсуждают предложенные ими
гипотезы, согласовывают их и представляют свой общий результат.
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На этапе первичного закрепления обучающиеся работают сначала фронтально, а
затем в парах для того, чтобы каждый из них мог проговорить («овнешнить») новый способ
действий. Здесь они также вовлекаются в конструктивное сотрудничество, так как иначе
они не смогут получить ожидаемый и нужный им результат. При этом основным мотивом
для согласованных действий и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций с учетом
интересов каждого является именно необходимость представления общего результата
группы: те, кто не сумели договориться и правильно организовать свою работу, проигрывают.
Основой для формирования адекватной самооценки и оценки друг друга
является выработка правил учебных действий, учебной деятельности и поведения. Так,
при реализации проекта новое знание фиксируется в форме эталона, то есть нормы,
которая служит не приводящей к конфликтам основой оценки и самооценки успешности
выполнения учебных действий по математике.
Аналогично,

выработанные

правила

учебной

деятельности

и

поведения

позволяют им адекватно оценить эффективность своей учебной работы и взаимодействия.
В курсе «Русский язык» во всех учебниках введены разделы и темы, посвященные
особенностям общения. Реализации данной цели способствует и работа в парах: такой вид
деятельности предусмотрен во всех учебниках курса.
В курсе «Литературное чтение» для достижения указанных результатов
представлены

задания,

формирующие

умение

высказывать

свою

точку

зрения.

Обучающимся предлагаются вопросы открытого типа, начинающиеся со слов «Почему?
Как?»,

чтобы дети смогли выразить собственное мнение и выслушать мнение

одноклассников. Зачастую эту работу предлагается выполнять в группе или паре.
На основе аналогии или текста-опоры обучающиеся составляют небольшие
рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и
выражают свое отношение к ее героям.
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным миниспортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают
умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и
соперников, собственное поведение и поведение участвующих лиц.
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14-15. 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. Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
В соответствии с принципом целостного представления о мире, входящего в
дидактическую систему деятельностного метода обучения, в

системе учебников

««Начальная школа XXI века» у обучающихся формируется целостное представление о
мире и современная научная картина мира. С этой целью в ходе обучения в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета изучаемые понятия рассматриваются в их
собственном закономерном развитии, во всем многообразии их отношений с другими
объектами, понятиями, явлениями и процессами. При этом деятельностный метод
обучения помогает сформировать у обучающихся личностное отношение к изучаемым
знаниям и умение применять их в практической деятельности.
В курсе «Математика» новые математические понятия появляются в курсе в
связи с теми реальными проблемами, которые привели к их возникновению. С этой целью
задания для пробного учебного действия (этап 2 уроков по ТДМ) подбираются так, чтобы
показать происхождение и сферу применения математических знаний, раскрыть роль и
место математики в системе наук как общей понятийной базы различных областей
знания.
Абстрактный характер математического знания раскрывается через систему задач
прикладной направленности, где различные, на первый взгляд, явления описываются на
математическом языке одними и теми же символами, выражениями, формулами,
графиками.
В представленном курсе имеются также различные творческие задания, задачи на
исследования, которые требуют знаний не только из области математики, но и знаний из
различных предметных областей:

русского языка, литературы,

физики,

биологии,

географии, а также различных практических знаний и навыков и умения эти знания
применять.
В курсе «Русский язык» при работе по учебникам «Букварь» и «Русский язык»
обучающиеся применяют знания и навыки, полученные при изучении других предметов:
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литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии, и, наоборот,
используют знания, полученные при изучении перечисленных предметов на уроках
русского языка. Основной навык, полученный на уроках русского языка, - навык
культурной и грамотной устной и письменной речи - необходим не только в школе, но и в
повседневной жизни.
В курсе «Окружающий мир» закладываются основы изучения в средней школе
естественнонаучных дисциплин - физики, химии, географии и биологии, с позиций
культурологического
предметными
предметов,

и
у

подхода.

При

этом

межпредметными
них

обучающиеся

понятиями,

формируются

овладевают

отражающими

представления

о

базовыми

содержание

взаимной

этих

связи

и

взаимообусловленности объектов и явлений окружающего мира.
В курсе «Технология» организация проектной деятельности даёт обучающимся
возможность применить на уроках технологии знания, полученные на уроках русского
языка, литературного чтения, окружающего мира, математики, ИЗО:
• Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами
уроков,

текстами

важнейшей

задачи

заданий,

проектов

начального

позволяет

образования

письменной речи обучающихся.

Все

продолжить

—

развития

решение
устной

и

тексты, используемые на уроках

технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания
выстраиваются в определенной логике, обосновываются, выводы строго
формулируются.
• Окружающий

мир.

Работа

с

природными

материалами,

использование природных ресурсов, без которых не обходится ни одно
производство, проблемы охраны природы, изучение этнокультурных традиций.
• Математика.
выполнение

Работа

вычислений,

с

расчетов,

геометрическими

фигурами,

телами,

построений при конструировании

и

моделировании, построение элементарных алгоритмов.
• Изобразительное искусство. Использование законов дизайна,
общих требований художественной выразительности и правил декоративно
прикладного искусства при изготовлении изделий, эстетика труда.
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16. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
В системе учебников ««Начальная школа XXI века» указанный результат
достигается в процессе:
• создания обучающимися своих собственных текстов, заполнения и
дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм,
текстов и пр.);
• передачи

информации

в

устной

форме,

сопровождаемой

аудиовизуальной поддержкой;
• описания по определенному алгоритму объекта или процесса
наблюдения, в том числе, используя электронные приложения к учебникам,
ИКТ-технологии;
• нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче
(по числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной
информации для решения поставленной учебной задачи, практической,
проектной работы;
• использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов)
для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и
своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);
• составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию;
• самостоятельного построения учебных моделей в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.

В курсе «Математика» реализуются все описанные выше виды деятельности. При
этом математические модели, как правило, не вводятся в курсе в готовом виде, а
организуется процесс прохождения обучающимися всех трех этапов математического
моделирования подобно тому, как это происходило в культуре, а именно: этап
математизации действительности,

этап

изучения

математической

приложения полученных результатов к реальному миру.
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модели

и этап

Математическое моделирование объектов и процессов реальной жизни
позволяет обучающимся овладевать основными методами математической деятельности и
свободно оперировать построенными ими математическими моделями.
В курсе «Окружающий мир» указанный результат формируется в процессе
исследовательской деятельности, организуемой учителем, при проведении различных
опытов, построении моделей мира природы, социума, внутреннего мира человека.

Таким образом, система учебников ««Начальная школа XXI века» на основе
реализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России и системно-деятельностного подхода, в соответствии с требованиями ФГОС:
• обеспечивает
основной

достижение

образовательной

метапредметных

программы

результатов

посредством

освоения

формирования

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий, составляющих основу ведущей образовательной компетенции - умения
учиться;
• реализует систему базовых ценностей созидания, саморазвития и
самореализации и основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, сохранения и поддержки их здоровья, создания
информационно-образовательной

среды

на

ступени

начального

общего

образования;
• в процессе решения указанных задач эффективно интегрируется в
систему урочной и внеурочной деятельности образовательного учреждения.

Достижение предметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей
учебного плана начального общего образования и достижение предметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и
методическом обеспечении системы учебников ««Начальная школа XXI века».
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Описание

преемственности

программы

формирования

универсальных

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК
««Начальная школа XXI века»
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая,

психологическая,

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика

определяет

обучающихся,

основные

проблемы,

характерные

для

большинства

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный

период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования - формирование умения учиться.
• четкого

представления

педагогов

о

планируемых

результатах

обучения на каждой ступени;
• целенаправленной
обеспечивающих

развитие

деятельности
УУД

по
в

реализации

условий,

образовательном

процессе

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и
др.).

Основанием

преемственности

разных

ступеней

образовательной

системы

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
- формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.
УУД
Личностные действия
- смыслообразование

Результаты
УУД
Адекватная
мотивация.

развития
школьная
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Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего развития
ребенка.
Адекватная
оценка
обучающимся границ «знания и

Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.

- самоопределение
Регулятивные действия

Рефлексивная
самооценка

незнания».
Достаточно
высокая
самоэффектив-ность в форме принятия
учебной цели и работы над ее
достижением.

адекватная

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структур-ная
сформированность
учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.

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

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Внутренний план действия

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

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия
осознание
обучающимся
содержания,
последовательности
и
оснований действий

Осознанность и критичность учебных
действий.

Планируемые

результаты

сформированности

универсальных

учебных

действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково_символические средства,

в том числе овладеют действием

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
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Педагогические ориентиры: Культура общения
В

сфере

коммуникативных

универсальных

учебных

действий

выпускники

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
• важность формирования универсальных учебных действий школьников;
• сущность и виды универсальных умений,
• педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
• отбирать содержание

и конструировать учебный

процесс

с учетом

формирования УДД
• использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД
• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК

Автор Л.Е.Журова (1 класс), С.И.Иванов (2-4 классы)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

разработана

на

основе

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых
результатов начального общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский
язык» реализует две основные цели:
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•

познавательную (ознакомление с основными положениями науки о

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления обучающихся);
•

социокультурную (формирование коммуникативной компетенции

обучающихся:

развитие

устной

и

письменной

речи,

монологической

и

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека).
Современное

обучение

русскому

языку

не

ограничивается

знакомством

обучающихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых
умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и
воспитании младших школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением,
обеспечивающая

реализацию

основных

задач

содержания

предметной

области

«Филология»:
•

формирование

первоначальных

представлений

о

единстве

и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
•

развитие диалогической и монологической устной и письменной

речи;
развитие коммуникативных умений;
развитие нравственных и эстетических чувств;
развитие способностей к творческой деятельности.

Общая характеристика курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативнопознавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух
курсов

имеет

ярко

выраженную

коммуникативно-речевую

и

познавательную

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка,
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении
системно-деятельностного подхода.
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Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной
школе за счёт реализации трёх принципов:
•

коммуникативного;

•

познавательного;

•

принципа

личностной

направленности

обучения

и творческой

активности обучающихся.

Коммуникативный принцип предусматривает:
•

осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством

общения;
•

развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать

цель и результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою
речь в зависимости от ситуации общения);
•

знакомство

с

различными

системами

общения

(устными

и

письменными, речевыми и неречевыми);
•

формирование представления о тексте как результате (продукте)

речевой деятельности;
•

развитие

у

обучающихся

желания

(потребности)

создавать

собственные тексты различной стилевой направленности: деловой (записка,
письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка),
научно-познавательной;
•

организацию учебного (делового) общения (общение как диалог

учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и
духовно-нравственного

стиля

общения,

основанного

на

уважении,

взаимопонимании и потребности в совместной деятельности.

Познавательный принцип предполагает:
•

усвоение

языка

как

важнейшего

инструмента

познавательной

деятельности человека и как средства познания мира через слово;
•

развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла

познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и
воображения;
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•

поэтапное

усвоение

важнейших

понятий

курса

от

наглядно

практического и наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно
логической, понятийной форме;
•

осмысление

понятия

«культура»,

обеспечивающее

целостность

содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования
изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется
предмет деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е.
до образования того или иного понятия);
•

освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных

действий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем
процессе познания;
•

осмысление языка как знаковой системы особого рода и его

заместительной функции;
•

рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней

единицы языка и речи;
•

формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом

внимания обучающихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл,
значение;
•
стороны

поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической
(значения

слов)

до

усвоения

звуко-буквенной

и

формально

грамматической (абстрактной) его формы.

Принцип

личностной

направленности

обучения

и

творческой

активности

обеспечивает:
•

пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;

•

формирование представлений о книге, родном языке и классической

литературе как культурно-исторической ценности;
•

развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт

логики его усвоения, построенной «от ребенка», а не «от науки о языке»
(последняя

предоставляет

обучающимся

лишь

конечные

результаты

познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных
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понятий,

годных

для

запоминания,

поскольку

не

раскрывается

путь

их

образования);
•

знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях

отечественной культуры и обеспечивающих обучающимся духовно-нравственную
основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми;
•

творческую самореализацию личности в процессе изучения русского

языка и работы с художественным произведением через создание собственных
текстов.

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только
«инструментальную основу компетентности обучающихся» (систему знаний, умений и
навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.
Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для
реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание
разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для обучающихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное
внимание

в

этот

период

отводится

изучению

письменной

речи

и

развитию

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого
общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения
грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в
форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане -

от истоков

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма
на современном уровне.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
•

сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком

как средством общения и познания для свободного пользования им в различных
ситуациях общения;
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•
слушать

развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить,
и

читать),

функциональной

грамотности

и

интеллектуальных

способностей обучающихся;
•

формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине

и выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;
•

формирование стиля речевого общения обучающихся, основанного

на уважении к собеседнику и его мнению;
•

приобщение

обучающихся

к

духовно-нравственным

ценностям

русского языка и отечественной культуры.

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём
системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное
изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и
осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной
речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.
Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка
как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.
Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к
разным сторонам языка. Обучающиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с
делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их
формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают
правила правописания. Программа предполагает знакомство обучающихся с лексическим
значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно
ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов
ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в
готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как
процесс их получения, а в дальнейшем - как деятельность по их усвоению.
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания
окружающего мира и развития речевого мышления.
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Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы,
так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной)
и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка.
Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития
образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и
функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение
к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление
обучающихся.
Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической
деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса - анализа и синтеза,
присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация,
систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий Программы входят:
•

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика,

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
•

орфография и пунктуация;

•

развитие речи.

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд
особенностей.

Так,

изучению

состава

слова

предшествуют

упражнения

на

словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению
частей речи, меняющий отношение обучающихся к слову. Если при изучении лексики
обучающиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении
грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки.
Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение
которой

необходимо

для

развития

абстрактно-логического

мышления

(способ

образования понятий).
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и
мышления обучающихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено
формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям
(смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают обучающимся
различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с
абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике.
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Такой подход подводит обучающихся к самостоятельному выводу о наличии у
целого класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения
предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.).
В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике
через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет
уйти от формального изучения грамматики.
В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается
как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о
предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в
предложении).

Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации

(восклицательные - невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за
предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий.
Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных
действии, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют
основу

учебной

деятельности.

Формируются

умения

ставить

цель,

определять

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.
Программой предусматривается отработка навыков чистописания - своеобразная
графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание
обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание
слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их
соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.
Отдельный, весьма важный элемент Программы - знакомство со словарём.
Предполагается

знакомство

младших

школьников

с

разными

словарями:

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов.
Раздел -

«Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря,

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение
различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о
речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).
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Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения
первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации,
полученных в период обучения грамоте.
Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в
речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить,
выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания
содержание речи и форму её выражения.
Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о
различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать
роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью
учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно
познавательных текстов.
Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно -речевых
ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить
язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.

Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В первом
классе - 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели)
отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - на
уроки русского языка.
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34
учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
•

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической

и

национальной

принадлежности.
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Формирование

ценностей

многонационального российского общества, становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации.
•

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
•

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки на основе представлений о нравственных нормах.
•

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии,
терпении, сдержанности и доброжелательности.
•

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

•

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты
•

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
•

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, находить средства её осуществления.
•

Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового

характера, усваивать способы их решения.
•

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
•

Освоение

начальных

форм

самонаблюдения

в

процессе

познавательной деятельности.
•

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для

решения учебных и практических задач.
•

Использование

различных

способов

поиска

(в

справочных

источниках и открытом учебном информационном пространстве - Интернете),
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сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
•

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в
устной и письменной форме.
•

•

Овладение следующими логическими действиями:
•

сравнение;

•

анализ;

•

синтез;

•

классификация и обобщение по родовидовым признакам;

•

установление аналогий и причинно-следственных связей;

•

построение рассуждений;

•

отнесение к известным понятиям.

Г отовность

слушать

собеседника

и

вести

диалог,

признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач.
•
достижения;

Определение общей цели совместной деятельности и путей её
умение

договариваться

о

распределении

функций

и

ролей,

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.
•

Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов

сторон и сотрудничества.
•

Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами или процессами.
Предметные результаты
•

Формирование

первоначальных

представлений

о

единстве

и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
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•

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения и
взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.
•

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка

(фонетических,

лексических,

грамматических),

представляющих

основные

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
•

Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой)
функции языка.
•

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач.
•

Формирование позитивного отношения к правильной устной и

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
•

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста,
передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника
(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за
ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить
слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
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Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание
и т.

п.

Практическое

овладение устными

монологическими

высказываниями

в

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм
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 текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного
фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава
слова и его значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности
звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение

гласных

и

согласных

звуков.

Понимание

фонемных

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение.
Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги,
открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение
ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ъ, не обозначающие звуков. Гласные
буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме
мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение
алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с
помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение.

Формирование

навыка

слогового

чтения

(ориентация

на

букву,

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 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.

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.
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 заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Освоение 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. Практическое различение значения и звучания
слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное
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употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (раза, ландыш, осока), и слов
с обобщающим значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография и пунктуация.

Знакомство

с правилами правописания

и их

применение:
•

раздельное написание слов;

•

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);

•

употребление ъ для обозначения на письме мягкости согласных;

•

употребление ъ и ь как разделительных знаков;

•

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах

собственных;
•

перенос слов по слогам без стечения согласных;

•

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении.
Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей.
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем.
Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление

небольших рассказов

повествовательного характера

по серии

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения,
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный
ударный -безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий155

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-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

называние

букв,

их

последовательность.

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание
слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко -буквенной) стороны и
внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и
свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова -

имена собственные (наименование единичных предметов),

имена

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых
и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова.
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
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корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении).
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и
общее значение). 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

существительных

(синтаксических)
к

1,

2

и

вопросов.

3-му

Определение

склонению.

принадлежности

Морфологический

разбор

имён
имён

существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки.
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ъя, -ов, -ин. Морфологический разбор
имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи.
Употребление числительных в речи.
Местоимение.

Общее представление о местоимении. Личные местоимения.

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация
глаголов по вопросам. 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. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
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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 различия). Выделение признаков предложения. 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. Роль предложения в речевом
общении, его коммуникативная функция.
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма».
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
•

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу;

•

сочетания чк-чн, чт, щн;

•

перенос слов;

•

заглавная 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;

158

•

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,

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

2-го

лица

единственного числа (пишешь, учишь);
•

мягкий знак в глаголах на -тъся;

•

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). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
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План текста. Составление планов к предлагаемым 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): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения,
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.
2.2.2 МАТЕМАТИКА
Автор В.Н.Рудницкая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

разработана

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Основными целями курса математики для

1-4 классов в соответствии с

требованиями ФГОС НОО являются:
•

формирование у обучающихся основ умения учиться;

•

развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;

•

создание возможностей для математической подготовки каждого

ребёнка на высоком уровне.

Соответственно задачами данного курса являются:
•
учебной

формирование у обучающихся способностей к организации своей
деятельности

посредством

освоения

личностных,

познавательных,

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
•

приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с

целью получения нового знания, его преобразования и применения;
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•

формирование специфических для математики качеств мышления,

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, и в
частности логического, алгоритмического и эвристического мышления;
•

духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с

учётом специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; формирование
математического языка и математического аппарата как средства описания и
исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
•

реализация возможностей математики в формировании научного

мировоззрения обучающихся, в освоении ими научной картины мира с учётом
возрастных особенностей;
•

овладение системой математических знаний, умений и навыков,

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней
школе;
•

создание

здоровьесберегающей

информационно-образовательной

среды.

Общая характеристика курса
Содержание курса математики строится на основе:
•

системно-деятельностного подхода, методологическим основанием

которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.);
•

системного подхода к отбору содержания и последовательности

изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания
выбрана система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин);

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий
(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым
обучающимся основных этапов формирования любого умения, а именно:
• приобретение опыта выполнения УУД;
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•

мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения

УУД (или структуры учебной деятельности);
•

тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и

коррекция;
•

контроль.

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех
разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность
обучающихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения,
включающую три основных этапа математического моделирования:
•

этап построения математической модели некоторого объекта или

процесса реального мира;
•

этап изучения математической модели средствами математики;

•

этап приложения полученных результатов к реальному миру.

На этапе построения математических моделей обучающиеся приобретают опыт
использования начальных математических знаний для описания объектов и процессов
окружающего

мира,

объяснения

причин явлений,

оценки их количественных

и

пространственных отношений.
На

этапе

изучения

математическим языком,

математической

модели

основами логического,

обучающиеся

алгоритмического

овладевают

и творческого

мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку,
исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно представлять полученные
данные, записывать и выполнять алгоритмы.
Далее,

на этапе

приложения

полученных

результатов

к реальному

миру

обучающиеся приобретают начальный опыт применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают
умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические
фигуры, действовать по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со
схемами и таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они
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анализируют и интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и
первоначальными представлениями о компьютерной грамотности.
Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий
осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, построенной
Н.Я. Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие
следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с
1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической,
анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы
формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе
тех реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории
развития математического знания.
Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и
измерения величин. Понятия множества и величины подводят обучающихся с разных
сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой положительного действительного числа. В этом находит своё отражение двойственная
природа числа, а в более глубоком аспекте - двойственная природа бесконечных систем, с
которыми имеет дело математика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной
бесконечностью. Измерение величин связывает натуральные числа с действительными,
поэтому своё дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает
как бесконечно уточняемый процесс измерения величин.
Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях
обучения с опорой на житейский опыт обучающихся (при этом рассматриваются лишь
непересекающиеся множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется
более понятными для обучающихся словами «группа предметов», «совокупность»,
«мешок»). Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и
служат основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет
раскрыть оба подхода к построению математической модели «натуральное число»: число
п, с одной стороны, есть то общее свойство, которым обладают все л-элементные
множества, а с другой - это результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д.,
когда единица измерения укладывается в измеряемой величине и раз.
В рамках числовой линии обучающиеся осваивают, с одной стороны, принципы
записи и сравнения целых неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических
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действий, взаимосвязи между ними, приёмы устных и письменных вычислений,
прикидки, оценки и проверки результатов действий, зависимости между компонентами и
результатами, способы нахождения неизвестных компонентов. С другой стороны, они
знакомятся с различными величинами (длиной, площадью, объёмом, временем, массой,
скоростью и др.), общим принципом и единицами их измерения, учатся выполнять
действия с именованными числами.
Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно
переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при
построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются
разнообразные

графические

прямоугольный

модели

параллелепипед.

-

треугольники

Включаются

в

и

точки,

учебный

прямоугольник,

процесс

как

объект

исследования и как средство обучения такие понятия, как: часть и целое, взаимодействие
частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе обучающиеся изучают разбиение
множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его частей.
Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей прочных
вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач.
Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы,
над какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция, каков её
результат. Знакомство обучающихся с различными видами программ - линейными,
разветвлёнными, циклическими - не только помогает им успешнее изучить многие
традиционно трудные вопросы числовой линии (например,
выражениях,

алгоритмы

действий

с

многозначными

порядок действий в

числами),

но

и

развивает

алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования компьютерной
техники, жизни и деятельности в информационном обществе.
Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом
дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а
также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. Обучающиеся
записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает
им структурировать изучаемый материал, выявить сходство и различия, аналогии.
Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами
обгоняет соответствующие навыки обучающихся в выполнении аналогичных операций
над числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в
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которую потом, по мере введения новых классов чисел, укладываются операции над
этими числами и их свойства. Тем самым даётся теоретически обобщённый способ
ориентации в учениях о конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать
обширные классы конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к
изучению программного материала по алгебре средней школы.
Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано,
при

этом

сначала

основное

внимание

уделяется

развитию

пространственных

представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: обучающиеся
овладевают навыками работы с такими измерительными чертёжными инструментами, как
линейка, угольник, а несколько позже - циркуль, транспортир.
Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными
геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб,
параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление
новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и склеивание моделей фигур по
их

развёрткам

развивает

пространственные

представления

детей,

воображение,

комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно служит
средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов.
В рамках геометрической линии обучающиеся знакомятся также с более
абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и
многоугольника, области и границы, окружности и круга и др., которые используются для
решения разнообразных практических задач.
Объём

геометрических

представлений

и

навыков,

который

накоплен

у

обучающихся к 3-4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и
открытию их свойств. С помощью построений и измерений они выявляют различные
геометрические закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу.
Это готовит мышление обучающихся и создаёт мотивационную основу для изучения
систематического курса геометрии в старших классах.
Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со
всеми

остальными

линиями

курса

-

числовой,

алгебраической,

логической,

функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь,
тесно переплетаются друг с другом.
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Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической
линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов
программы. Практически все задания курса требуют от обучающихся выполнения таких
логических

операций,

как

анализ,

синтез,

сравнение,

обобщение,

классификация, способствуют развитию познавательных процессов -

аналогия,

воображения,

памяти, речи, логического мышления.
В рамках логической линии обучающиеся осваивают математический язык,
проверяют истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У
обучающихся формируются начальные представления о языке множеств, различных
видах высказываний, о сложных высказываниях с союзами «и», «или».
Линия

анализа

информационную

данных

грамотность,

целенаправленно

умение

формирует

самостоятельно

получать

у

обучающихся

информацию

из

наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, интернет-источников и работать с
полученной информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной
форме, в том числе в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы;
выявлять закономерности

и

существенные

признаки;

проводить

классификацию;

составлять различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор
вариантов; выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям.
При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство обучающихся с
необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности - с организацией
информации в словарях и справочниках, со способами чтения и построения диаграмм,
таблиц и графиков, с методами работы с текстами, построением и исполнением
алгоритмов, со способами систематического перебора вариантов с помощью дерева
возможностей и др.
Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
проектной деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных
объектов - презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных
листков

и т.д.

В

ходе

этой

деятельности

обучающиеся

овладевают

началами

компьютерной грамотности и навыками работы с компьютером, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени обучения и для жизни.
Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости
величин, которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и
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общим понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах
понятия функций. Обучающиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных
величин, знакомятся с понятием переменной величины и к 4 классу приобретают
значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц,
диаграмм, графиков движения и простейших формул. Так, обучающиеся строят и
используют для решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = а •
b, объёма прямоугольного параллелепипеда V = а • b • с, пути s = v • t, стоимости С = а •
х, работы А = w • t и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети
выявляют и фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создаёт основу
для построения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла,
осознания целесообразности и практической значимости.
Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят
практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач
они

овладевают

различными

видами

математической

деятельности,

осознают

практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление,
воображение, речь.
В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на
смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) ...»,
«меньше на (в) ...»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь,
скорость, время), купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём
выполненной работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на
пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов
(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у
обучающихся формируется представление о процентах, что создаёт прочную базу для
успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы.
Система подбора и расположения задач даёт возможность для их сравнения,
выявления сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи,
задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.).
Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа
базовых типов решения простых и составных задач обучающимся предлагается широкий
спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих
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некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной
ситуации.
Большое значение в курсе уделяется обучению обучающихся проведению
самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных.
Обучающиеся выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают
взаимосвязи между ними, составляют план решения. При необходимости используются
разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые
обеспечивают наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся
находить различные способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный
ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность
формулировки задачи.
Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной
стороны, обеспечить прочное усвоение обучающимися изучаемых методов работы с
задачами, а с другой - создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть
роль и значение математики в развитии общечеловеческой культуры.
Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по
математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой,
проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов.

Место курса в учебном плане
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом
общеобразовательных учреждений РФ.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю (всего 540 ч): в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах - по 136 ч.

Результаты изучения курса
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
•

Становление основ гражданской российской идентичности, уважения

к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально168

этических качеств личности,

адекватных полноценной математической

деятельности.
• Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления
об истории развития математического знания, роли математики в системе
знаний.
• Овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.
• Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла
учения и интерес к изучению математики.
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и
волевая саморегуляция.
• Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия,
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить
выходы из спорных ситуаций.
• Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в
творческой деятельности.
• Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке
как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.

Метапредметные результаты
• Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха
грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и
конструктивно устранять причины затруднения.
• Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и
сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных
способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование,
реализация построенного проекта.
• Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на
основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
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• Приобретение опыта использования методов решения проблем
творческого и поискового характера.
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
• Способность

к

использованию

знаково-символических

средств

математического языка и средств ИКТ для описания и исследования
окружающего мира (для представления информации, создания моделей
изучаемых

объектов

и

процессов,

решения

коммуникативных

и

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.
• Овладение различными способами поиска (в справочной литературе,
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации
и

передачи

информации

в

соответствии

с

коммуникативными

и

познавательными задачами, подготовки своего выступления и выступления с
аудио-, видео- и графическим сопровождением.
• Формирование специфических для математики логических операций
(сравнение,
установление

анализ,

синтез,

обобщение,

причинно-следственных

классификация,

связей,

построение

аналогия,

рассуждений,

отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного
функционирования

в

современном

обществе;

развитие

логического,

эвристического и алгоритмического мышления.
• Овладение навыками смыслового чтения текстов.
• Освоение норм коммуникативного

взаимодействия в позициях

«автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать
возможность

и

право

каждого

иметь

своё

мнение,

способность

аргументировать свою точку зрения.
• Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении
функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность
конструктивно их разрешать.
• Начальные

представления

о

сущности

и

особенностях

математического знания, истории его развития, его обобщённого характера и
роли в системе знаний.
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• Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм,
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и
отношения между объектами и процессами различных предметных областей
знания.
• Умение

работать

в

материальной

и

информационной

среде

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты
• Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
• Использование приобретённых математических знаний для описания
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.
• Овладение устной и письменной математической речью, основами
логического,

эвристического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы,
графики), исполнения и построения алгоритмов.
• Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами,

составлять числовые и буквенные выражения,

находить их

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства,
исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие
формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и
цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
• Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
• Приобретение

первоначальных

представлений

о

компьютерной

грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
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Содержание курса
Числа и арифметические действия с ними
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление
совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько
же, больше (меньше) на ... .
Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности
(вычитание).

Переместительное

свойство

сложения

совокупностей.

Связь

между

сложением и вычитанием совокупностей.
Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.
Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок
следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной
системой записи чисел и десятичной системой мер.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ^).
Сложение,
арифметических

вычитание,
действий

(+,

умножение
-,

•,

и

:).

деление

Названия

натуральных
компонентов

чисел.
и

Знаки

результатов

арифметических действий.
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий
(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и
деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0.
Разностное сравнение чисел (больше на ..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел
(больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.
Связь между компонентами и результатами арифметических действий.
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения
и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и
разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы
и разности на число.
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Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними.
Алгоритм деления с остатком.
Оценка и прикидка результатов арифметических действий.
Монеты и купюры.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).
Алгоритмы

письменного

сложения,

вычитания,

умножения

и

деления

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических
измерений. Необходимость практических измерений как источника расширения понятия
числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на
числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми
числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части,
которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его
проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и
неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из
неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной
дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной
части).
Текстовые задачи
Условие

и вопрос задачи.

Установление зависимости

между

величинами,

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение
наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.).
Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом
(по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления
выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение
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полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и
ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными,
нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.
Выявление

задач,

имеющих

внешне

различные

фабулы,

но

одинаковое

математическое решение (модель).
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на ...»,
«больше (меньше) в ...».
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = b • с. Путь - скорость
- время (задачи на движение), объём выполненной работы - производительность труда время (задачи на работу), стоимость - цена товара - количество товара (задачи на
стоимость) и др.
Классификация простых задач изученных типов.
Составные задачи на все четыре арифметических действия. Общий способ анализа
и решения составной задачи.
Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их
сумме и разности.
Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби.
Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в
противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины
Основные пространственные отношения: выше - ниже, шире - уже, толще тоньше, спереди - сзади, сверху - снизу, слева - справа, между и др. Сравнение фигур по
форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и
границы.
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Составление

фигур

из

частей

и

разбиение

фигур

на

части.

Равенство

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая,
замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник,
пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый
и тупой

углы,

прямоугольный

треугольник,

развёрнутый

угол,

смежные углы,

вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность.
Построение развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование
для построений чертёжных инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля,
транспортира).
Элементы

геометрических

фигур:

концы

отрезка;

вершины

и

стороны

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и
грани куба и прямоугольного параллелепипеда.
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой.
Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
План, расположение объектов на плане.
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное
сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр,

дециметр,

метр,

километр)

и

соотношения

между

ними.

Периметр.

Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади.
Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь
прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение площади
геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.
Объём

геометрической

фигуры.

Единицы

объёма

(кубический

миллиметр,

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между
ними. Объём куба и прямоугольного параллелепипеда.
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов:
угловой градус. Транспортир.
Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими
величинами.
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Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов
измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов
треугольника и четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных
углов и др.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и
вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора
единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости.
Единица вместимости: литр, её связь с кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и
соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней
недели. Календарь. Преобразование однородных величин и арифметические действия с
ними.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент
как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью.
Правильные и неправильные части величин.
Поиск

закономерностей.

Наблюдение

зависимостей

между

величинами,

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
Переменная

величина.

Выражение

с

переменной.

Значение

выражения

с

переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = а • b, Р = (а + b) • 2.
Формулы площади и периметра квадрата: S = а • а, Р = 4 • а.
Формула площади прямоугольного треугольника S = (а • b) : 2.
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = а • b • с. Формула объёма
куба V = а • а • а.
Формула пути s = v • t и её аналоги: формула стоимости С = а • х, формула работы
А = w • t и др., их обобщённая запись с помощью формулы а = b • с.
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Шкалы.

Числовой

луч.

Координатный

луч.

Расстояние

между

точками

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель
равномерного движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном
одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: Усбл = vi +
V2 и Ууд = vi - V2 . Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами
в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = so - (vi +
противоположных направлениях (d = so + (vi + V2) • t), вдогонку

V2) • ^

(d = so -(vi - V2) • t), с

отставанием (d = so - (vi - V2) • t). Формула одновременного движения s = Vсбл • tвс^р.
Координатный угол. Г рафик движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом
языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного
способа фиксации зависимостей к другому.
Алгебраические представления
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных
выражений при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а >0; а • 1 = 1 • а
= а;

а • 0 = 0 • а = 0;

а : 1 = а;

0 : а = 0 и др.

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных
формул: a + b = b + a - переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) сочетательное свойство сложения, а • b = b • а - переместительное свойство умножения, (а
• b) • с = а • (b • с) - сочетательное свойство умножения, (а + b) • с = а • с + b • с распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) - с
= (а - с) + b = а + (b - с) - правило вычитания числа из суммы, а - (b + с) = а - b - с правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с - правило деления суммы на
число и др.
Формула деления с остатком а = b • с + r, r < b.
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а - х
= b, х - а = b, а • х = b, а : х = b, х : а = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к
цепочке простых.
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Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество
решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенства. Знаки > < Двойное неравенство.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения
математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «...
и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не».
Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач.
Знакомство со способами решения задач логического характера.
Множество. Элемент множества. Знаки I и I. Задание множества перечислением его
элементов и свойством.
Пустое множество и его обозначение: Ж Равные множества. Диаграмма Эйлера Вента.
Подмножество. Знаки I и Ё. Пересечение множеств. Знак £. Свойства пересечения
множеств. Объединение множеств. Знак Е. Свойства объединения множеств.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение,
расположение,

количество.

Сравнение предметов и совокупностей предметов по

свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами,
фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта
операции, выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм.
Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение
алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор
информации, связанной с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование,
анализ полученной информации, представление в разных формах.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному
правилу.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных
замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
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Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных,
построение.
Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.

2.2.3 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Автор Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

разработана

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Литературное чтение -

один из основных предметов в начальной школе,

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, - изучение
литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.
Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка
чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных
речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения
по другим школьным дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально -познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит обучающихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как
искусства

слова,

развивает

воображение

и

образное

мышление,

прививает

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется
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нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую
компетенцию - важное средство самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания,
создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные

особенности

предмета

определяют

основные

цели

обучения

литературному чтению:
•

развитие

навыков

сознательного,

правильного,

беглого

и

выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с
текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя;
приобретение умения работать с разными видами информации;
•

приобщение

младших

школьников

к

чтению

художественной

литературы и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной
отзывчивости на слушание и чтение произведений;
•

обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями,

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и
окружающему миру;
•

введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у

начинающего читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности в
систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой
и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при
выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами.

Общая характеристика курса
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка,
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативнопознавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением:
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через
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приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора обучающиеся
ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во
многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи
значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений,
эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор
выражает свои мысли, чувства, идеи. Обучающиеся определяют позицию автора и своё
отношение к героям и произведению в целом.
Основной
произведения

составляющей

отечественных

и

содержания

курса

являются

зарубежных

писателей,

художественные

которые

изучаются

в

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему,
но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ).
Сравнение произведений разного вида (художественных и научно^-познавательных)
создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства.
Отличительной

особенностью

курса

является

включение

в

содержание

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает обучающихся на изучение
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на
понимание

книги

как

культурно-исторической

ценности,

развивает

чувство

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими
разделами:
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно -нравственная
деятельность.
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Первый раздел программы - «Виды речевой деятельности. Культура речевого
общения» - ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой
деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды
речевой деятельности в разных ситуациях общения.
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Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко
речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие
протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух обучающиеся
постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического)
чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением
интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в
темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают
смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про
себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит
понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим
предметам в начальной и средней школе. Обучающиеся, окончившие начальную школу,
должны читать не менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать
себя

уверенно

и

комфортно,

поможет

извлекать

смысловую

информацию

при

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание),
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать,
выделять главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать
на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание
литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях
общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Обучающиеся учатся ставить перед
собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание,
оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках
литературного чтения обучающиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе
прочитанных текстов.
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи,
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет
обучения в начальной школе.
Следующий

раздел

-

«Виды

работы

познавательная деятельность».
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с

текстом.

Коммуникативно

Программа предусматривает освоение обучающимися разнообразных речевых
умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним
заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст,
выделение главного и формулирование его своими словами), а также решение различных
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассужпение, текст-повествование),
формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные,
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе
общения. Обучающиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно
нравственная
деятельности,

деятельность»

нацелен

на

развитие

формирование нравственно-этических

художественно-эстетической

представлений и активизацию

творческой деятельности обучающихся средствами художественной литературы. Дети
будут учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных
тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно понятийного

и

художественно-образного

мышления,

осмысливать

особенности

художественного и научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты.
Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.
Обучающиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать
его

от

произведений

научно-познавательного

содержания.

Они

узнают,

что

художественное произведение - произведение словесного искусства и что его автор,
раскрывая через художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и
человеческих отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным
и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и
гармонии.
В

содержание

литературного

чтения

включён

элементарный

анализ

художественного произведения, который строится по принципу - «синтез-анализ-синтез»:
обучающиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а
затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с
заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.
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При

анализе

литературного

произведения

на

первый

план

выдвигается

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты,
сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе
всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением
не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.
Программа

определяет

для

разбора

только

те

средства

художественной

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно
эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции)
произведения.
Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень
сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя,
отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его
замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа
произведения,

своеобразное

восхождение

читателя

на

вершину

так

называемой

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства,
обогащает обучающихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого
анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны
художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба,
уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от
чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения
такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта
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восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребенку полнее и ярче воссоздавать
содержание художественных текстов при чтении.
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности
обучающихся

вводятся

приёмы

театральной

драматизации

произведений.

Они

обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков
героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и
отзывчивости.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет
содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения
отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные),
произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также
произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы
(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая
направленность содержания литературного чтения позволяет обучающимся накопить
опыт

художественно-эстетического

восприятия

и

понимания

художественных

произведений.
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей
младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие
познавательных интересов, но и привлекает внимание обучающихся к различным
сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям,
природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт
возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие
тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы
ребенка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших
школьников.
Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере
развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно
формируется библиографическая культура обучающихся.
Курс литературного чтения благодаря художественно -эстетической и нравственно
мировоззренческой

направленности значительно
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расширяет

границы читательской

компетентности. У обучающихся формируется готовность эффективно использовать
знания, читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения
конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого
общения, совершенствуется читательская культура (умения глубоко проникать в смысл
читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом
развитии личности младшего школьника.
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит
развитие

коммуникативно-речевых

навыков

и

умений,

введение

детей

в

мир

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры
чтения.

Место курса в учебном плане
Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится
40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 классах - по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 68 часов.

Результаты изучения курса Личностные результаты
•

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и

историю России.
•

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории

и культуре других народов.
•

Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла

учения.
•

Развитие

самостоятельности,

личной

ответственности

за

свои

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.
•

Формирование эстетических чувств.

•

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
•
овладеть

Развитие

навыков

положительной,

сотрудничества;

гуманистической

формирование
моделью

доброжелательного

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.
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стремления

•

Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки

на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
•

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и

жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
•

Активное

использование

речевых

средств

для

решения

познавательных и коммуникативных задач.
•

Г отовность

слушать

собеседника

и

вести

диалог,

признавать

возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
•

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений.
•

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение,
культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.);
осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла.
•

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, находить средства их осуществления.
•

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

Предметные результаты
•

Понимание литературы как явления национальной и мировой

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
•

Формирование отношения к книге как важнейшей культурной

ценности.
•

Формирование отношения к художественным произведениям как

искусству слова.
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•

Осознание

духовно-нравственных

ценностей

великой

русской

литературы и литературы народов многонациональной России.
•

Осознание значимости систематического чтения для личностного

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных

этических

нравственности;

успешности

представлений,
обучения

понятий

по

всем

о

добре

учебным

и

зле,

предметам;

формирование потребности в систематическом чтении.
•

Понимание роли чтения;

(ознакомительное,

изучающее,

использование разных видов чтения

выборочное,

поисковое);

умение

осознанно

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов,
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную

оценку

поступков героев.
•

Достижение необходимого для продолжения образования уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
•

Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь

на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы,
оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы,
пользоваться

справочными

источниками

для

понимания

и

получения

дополнительной информации.

Содержание курса Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование
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 вопросы по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Чтение вслух
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Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и
перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к
осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в
словосочетания;

увеличение

от класса к классу скорости чтения,

позволяющей

читающему осмыслить текст.
Установка

на

смысловое

чтение,

позволяющее

связать

звучащее

слово

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого
текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели
чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному
произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей
и целями общения.

Чтение предложений

с интонационным

выделением знаков

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста,
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и
ответов на вопросы.
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте,
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление
причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной
мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде
назывных

предложений

из

текста,

в

виде

вопросов

или

самостоятельно

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по
опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе
логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов
разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным
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текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении.
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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего
вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём
говорили собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение
и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и
сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный
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.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации)
и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением
Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально
откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.
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Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода)
с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с
помощью учителя); понимание главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту,

отбор слов и

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов

из разных произведений по общности ситуаций,

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка
выводов.
Заучивание

наизусть

небольших

стихотворений

и

произведений

игрового

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок).
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев,
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно
нравственным традициям России.
Осмысление

нравственно-этических

понятий,

раскрытых

в

литературно

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло,
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему
миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их
в

повседневном

общении;

недоброжелательности.

желание

Схожесть

избегать

сюжетов,
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проявлений

поступков

эгоизма,

литературных

зависти,

персонажей,

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме,
неуважении к личности и жизни другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят
свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на
чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из
беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание

хороших

и

плохих

поступков

героев

произведений,

умение

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков,
желание подражать любимым положительным героям литературных произведений.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение

особенностей

учебного

и

научно-популярного

текстов

(передача

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение

микротем.

Ключевые

или

опорные

слова.

Построение

алгоритма

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).
Умение говорить (культураречевого общения)
Осознание

диалога

как

вида

речи,

в

которой

говорящие

обмениваются

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать
вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним
вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование
норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача
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прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу
сначала, что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка
в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и
связности изложения, культурных норм речевого высказывания.

Письмо (культура письменной речи)
Соблюдение

норм

письменной

речи:

соответствие

содержания

заголовку,

отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в письменной
речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и
корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения
классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современных
писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими
школьниками.

Книги

художественные,

научно-популярные,

исторические,

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания
в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки,
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре,
дружбе, справедливости; юмористические произведения.
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочкаобучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш
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театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку»,
где приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности,
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений,
метафор, олицетворений (с помощью учителя).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение
автора к герою (с помощью учителя).
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги
героев).
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор
и авторские художественные произведения (различение).
Малые

фольклорные

жанры

(колыбельные

песни,

потешки,

пословицы

и

поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным
произведением,

включение

в

рассказ

элементов

описания

или

рассуждения;

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).
Интерпретация

текста

литературного

произведения:

чтение

по

ролям,

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно
следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении
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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.
Сопоставление

произведений

словесно-художественного,

музыкального,

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с
помощью учителя).
2.2.4 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Авторы Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

разработана

на

основе

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и
начального общего образования в частности можно определить следующим образом:
формирование общей культуры, духовно-нравственное,
интеллектуальное

развитие

обучающихся,

создание

социальное, личностное и
основ

для

самостоятельной

реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета
«Окружающий мир» в начальной школе:
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его
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важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является
формирование у ребёнка:
• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону,
в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
понимание своего места в нём;
• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру
природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания
нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения за
природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы
природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет
наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно
нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных
ориентации младшего

школьника в соответствии с отечественными традициями

духовности и нравственности.
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Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей
способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира
вокруг.
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления
окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные
интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира.
В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики,
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.
Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках
данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями
младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания,
формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного
уважения,

патриотизма,

опирающегося

на

этнокультурное

многообразие

и

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для
изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития
личности.
Общая характеристика курса
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические
принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные
знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания
является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции
окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек - как часть
природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
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Программу определяют важнейшие компоненты культуры - норма, ценность,
идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения
культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека.
Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в
ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно
важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения
младшими школьниками окружающего мира:
•

природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры
бытия;
•

природосообразный

ритм

человеческой

жизни

как

основа

физического и психического здоровья человека;
•

мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую
роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы
программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках
физической культуры. Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с
работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной
тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру»
может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах
продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому
в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной,
внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её
согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала
позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых
формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно,
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шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных
возможностей

обучающихся,

углубляется

рассмотрение

ценностно-смыслового

потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и
социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
•

природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной

жизни человека и общества;
•

культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во

всём многообразии её форм;
•

наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;
•

искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как

часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания
человеком самого себя, природы и общества;
•

человечество как многообразие народов, культур, религий;

•

семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России
от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;
•

труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно

развитой личности;
•

здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих:

здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;
•

нравственный выбор и ответственность человека в отношении к

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в
неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс - 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы - по 68 ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные,
метапредметные и предметные результаты.
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Личностные результаты
•

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального
российского

общества,

становление

гуманистических

и

демократических

ценностных ориентации.
•

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
•

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории

и культуре других народов.
•

Овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире.
•

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
•

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
•

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

•

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
•

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
•

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
•

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
•

Освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера.
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•

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
•

Использование

знаково-символических

средств

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
•

Активное использование речевых средств и средств информационных

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
•

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах.
•

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
•

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.
•

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
•

Умение

начального общего

работать

в

образования

материальной
(в том числе

и

информационной

с учебными

среде

моделями) в

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
•

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
•

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
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•

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.
•

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).
•

Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных

связей в окружающем мире.
Содержание курса
Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов
России и мира.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные
явления в творчестве народов России и мира.
Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России
и мира.
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

202

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений). Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ
воды в традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
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. Образы растений в традиционной народной культуре.
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:

203

названия,

краткая

характеристика на

основе

наблюдений.

Образы

животных

в

традиционной народной культуре.
Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и
укрытие для животных, животные - распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на
основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 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. Охрана природы в традиционной культуре России и мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
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Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей.
Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы
человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно
нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей,
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к
чужому мнению.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека
и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его
значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению Образ идеального человека в культуре России и
мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира.
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную

галерею

художественного музея.
Семья - самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение
имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы
жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота взаимопомощь. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека.
Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в
семье. Место работы членов семьи, их профессии.
Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего
края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и
фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства,
преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная
ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали памятные знаки,
фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
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Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов
своего края (по выбору).
Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив,
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный
коллектив - единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы;
совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим
миром. Режим дня школьника - условие плодотворной учёбы и успешного развития в
школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её
выдающихся выпускников.
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.
Важнее значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и
личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф,
телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной
помощи.
Важное значение

средств

массовой

информации

в нашей жизни:

радио,

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари,
энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с
ними.
Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед
обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
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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. Федеральное
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность
российских граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в
мире - культурная ценность человечества.
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.
Города

России.

Санкт-Петербург:

достопримечательности

(Зимний

дворец,

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные
комплексы и пр.
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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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные
знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно
нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда,
питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные
праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой
народов своего края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Объекты Всемирного наследия - сокровище всех народов Земли.
Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение

на

политической

карте,

столица,

главные

достопримечательности.

Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг
каждого человека.

2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению,

основанному

на

знании

культурных

и

религиозных

традиций

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный
школьников

курс является

10-11

лет

культурологическим

представлений

о

и направлен

нравственных

на развитие

идеалах

и

у

ценностях,

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные
культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение»,
«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для
всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая

духовная

основа

многонационального

исторически и основывается на ряде факторов:
-

общая историческая судьба народов России;
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народа России

формируется

-

единое пространство современной общественной жизни, включающее

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а
также общность социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с
учётом образовательных возможностей младших подростков.
В ГБОУ СОШ № 10 по выбору родителей обучающихся преподаётся блок
«Основы светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему
системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о
светской этике посредством:
-

ориентации

содержания

педагогическую цель -

всех

модулей

учебного

курса

на

общую

воспитание нравственного, творческого, ответственного

гражданина России;
-

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в

основе содержания всех модулей учебного курса;
-

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык,
литература, история и др.);
-

ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно
смысловой сферы младших подростков;
-

единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.

Основные задачи комплексного учебного курса:
-

формирование у обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
-

знакомство обучающихся с основами светской этики и обобщение знаний,

понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в
начальной школе,
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-

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
-

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры;

понимания

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного
единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания, должно обеспечить:
• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений об основах светской этики;
• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;
• знакомство

с ценностями:

Отечество,

нравственность,

долг,

милосердие,

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Место комплексного учебного курса в учебном плане
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме
1 ч. в неделю в 4 классе на протяжении всего учебного года.
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для
изучения один из шести учебных модулей. Каждый учебный модуль, являясь частью
курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и
результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по
предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление
о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её
характеристиками.
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Учебно-методический комплекс
При изучении курса «Основы светской этики» в 4 классе используется учебно
методический

комплект

издательства

«Просвещение»,

включающий

учебник

с

электронным приложением, книги для учителей и родителей.
В

преподавании

курса

реализуется

важнейшее

требование

модернизации

школьного образования - переход от знаниевой к развивающей модели обучения,
деятельностным
Предусмотрено

формам

организации

проведение

учебных

учебного
занятий

процесса

разных

в

типов

начальной
-

вводные

школе.
(ВУ),

комбинированные и повторительно-обобщающие (ПОУ) уроки. Планируются следующие
формы (виды) учебных занятий: уроки-практикумы (ПР), уроки-экскурсии (УЭ), урокиконференции (УК), в календарно-тематическом плане соответственно обозначенные
указанными сокращениями.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического
раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России. Второй и третий тематические разделы дифференцируют содержание
учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
В обучении используются следующие группы методов: словесные (рассказ,
беседа);

наглядные

(иллюстрация,

демонстрация,

использование

цифровых

образовательных ресурсов); практические (работа с учебными текстами, таблицами,
контурными картами, словарями и справочниками).
В системе педагогического мониторинга по курсу используются следующие виды и
формы текущий контроля (поурочный устный опрос, портфолио ученика). В процессе
изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный
материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.
Планируемые результаты обучения по курсу как ступени личностного и
коллективного роста учащихся в духовно-нравственном воспитании и развитии личности
образовании представлены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся».
212

Основное содержание курса (34 часа)
Россия - наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности,
идеалы, принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении
моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство
важно сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое

ответственность.

При

каких условиях

возможно

ответственное

поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные
обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости.
Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские
отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального
кодекса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья - исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли
некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки
имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое
правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
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Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы
нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества - богатыри.
Правила честного поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать
истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного
поведения

в

культуре

России.

Трудовая

мораль.

Нравственные

традиции

предпринимательства.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила
этикета должен знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились
праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека - высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

Требования к результатам обучения
Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» направлено на
достижение

следующих личностных,

метапредметных

и предметных результатов

освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
-

формирование основ российской гражданской идентичности,

чувства гордости за свою Родину;
-

формирование образа мира как единого и целостного при

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
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развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
развитие этических

чувств

как регуляторов

морального

поведения;
воспитание

доброжелательности

и

эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

развитие

начальных

форм

регуляции

своих

эмоциональных

состояний;
развитие

навыков

сотрудничества

со

взрослыми

и

сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметнымрезультатам:
-

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с
учётом характера

ошибок;

понимать

причины успеха/неуспеха учебной

деятельности;
-

адекватное

использование

информационно-коммуникационных

речевых

технологий

средств
для

решения

и

средств
различных

коммуникативных и познавательных задач;
-

умение осуществлять информационный поиск для выполнения

учебных заданий;
-

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
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-

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
-

готовность

слушать

собеседника,

вести

диалог,

признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
-

определение

общей

цели

и

путей

её

достижения,

умение

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
-

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
-

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
-

формирование

первоначальных

представлений

о

светской

этике,

религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
-

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

2.2.6 ТЕХНОЛОГИЯ
Авт. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова
П ояснительная записка
Программа по технологии разработана на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). В
начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие,
во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно
творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно
культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во -вторых,
создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой
деятельности через активное изучение прос тейших законов создания предметной среды
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посредством

освоения

технологии

преобразования

доступных

материалов

и

использования современных информационных технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не
только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное
развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей
младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а
также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.).
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями,

которые

проявляются в способах реализации

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
Практико-

ориентированная

направленность

содержания

учебного

предмета

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского
(родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально
практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативнос ти, изобретательности, гибкости мышления.
Изобразительное

искусство

дает

возможность

использовать

средства

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при
изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и
дизайна.
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы
в

модели,

воссоздание

объектов

по

модели

в

материальном

виде,

мысленная

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с
учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными
числами.
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Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального ис точника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.
Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельнос ти и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе дейс твий и построении плана
деятельности;

построение

логически

связных

высказываний

в

рассуждениях,

обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии. Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную
деятельнос ть учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить
признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении
цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный
продукт).

Именно

самовыражению,

так

закладываются

формируются

основы

социально

трудолюбия

ценные

и

практические

способности
умения,

к

опыт

преобразовательной деятельнос ти и развития творчества, что создает предпосылки для
более успешной социализации. Возможность создания и реализации моделей социального
поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих
задач:
•

развитие

личнос

тных

качеств

(активности,

инициативности,

воли,

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой
деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в
частности);
• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,
об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных
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технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
•

формирование

первоначальных

конструкторско-технологических

и

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение
навыков самообслуживания;
•

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки;
• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной

среды

для

творческого

решения

несложных

конструкторских,

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных
навыков

совместной

продуктивной

деятельности,

сотрудничества,

взаимопомощи,

планирования и организации;
• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к
людям

труда

и

культурному

наследию

—

результатам

трудовой

деятельности

предшествующих поколений.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально- личностных позиций,
ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам,
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе,
чуткость,

доброжелательность,

общительность,

эмпатия,

самостоятельность,

ответственнос ть, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность,
трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и
результатам труда).
Метапредметными
учащимися

универсальных

результатами
способов

изучения

деятельности,
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технологии

является

применимых

как

освоение
в

рамках

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план дейс твий и применять
его

для

решения

практической

задачи,

осуществлять

информационный

поиск,

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку
результата).
Предметными

результатами изучения технологии являются доступные по

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда
мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно
преобразовательной

деятельности,

умения

ориентироваться

в

мире

профессий,

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по
4 класс начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного
времени (за счет часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественно
полезную и проектную деятельность). Примерное тематическое планирование учебного
материала для каждого класса представлено в программе.

Главная особенность

внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использовании усвоенного на
уроках технологии теоретического материала и приобретенных практических умений.
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития
социально значимых личнос тных качеств каждого ребенка, формирования элементарных
технико-технологических

умений,

основ

проектной

деятельности.

Сквозная

идея

содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих
жизненных

и

эстетических

потребностей.

Технология

представлена

как

способ

реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих
потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический
прогресс

и технических

изобретений на развитие наук (например,

изобретение

микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение
к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической деятельнос ти человека
(главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на
проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей
развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также посвоему технологична.

220

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным
содержательным линиям.
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в
основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные
знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и
приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки),
использованиютехники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об
информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и
использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.
Концентричность

в

изучении

материала

достигается

тем,

что

элементы

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных
единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также
связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры
труда.

От

класса

к

классу

школьники

расширяют

круг

ранее

изученных

общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды
труда.
2. Из истории технологии.
Линия

отражает

познавательную

часть

курса,

имеет

культурологическую

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие
закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком
окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории
человечества -

от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в
целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры.
Содержание

линии

закономерности
использующих

раскрывает

зарождения
силу

учащимся

ремесел

природных

на

(разделение

стихий

уровне
труда),

(повышение

общих
создания

представлений
механизмов,

производительности

труда),

изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции.
Дается

также

представление

о

некоторых

великих

изобретениях

человечества,

породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом
прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в
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экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь
как человек-созидатель -

думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.
Особенности представления материала:
□ исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной
окружающей детей средой;
□

преобразующая

деятельность

человека

рассматривается

в

единстве

и

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;
□ показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти
неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение
деталей, отделка изделия);
□ осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том
числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость
повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;
□ подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная
потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частнос ти, в
изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии,
астрономии, биологии, медицины).
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами
духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его
историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).
Освоение

предметных

знаний

и

приобретение

умений,

формирование

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются
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в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению
базовых предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию
личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на
развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного
периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в
процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе.
В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется
посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие
коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой
деятельности, высшая форма которой - проект.
Национальные

и

региональные

традиции

реализуются

через

наполнение

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает
краеведческую

направленность. Это могут быть реальные исторические объекты

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов,
населяющих регион.
Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу,
представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить
программу внеурочного занятия (факультатива).
Внеурочные кружковые или факультативные занятия должны планироваться как
закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, а также
ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять возможности для
посильной самореализации каждого ученика. Особенно это касается темы «Практика
работы на компьютере».
При отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными компьютерами
на уроках технологии данная тема реализуется главным образом в рамках факультатива.
Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется выстроить как продолжение
проектной урочной деятельности (ввиду малого количества учебного времени). Во
внеучебное

время

учащиеся

занимаются

поиском,

отбором

и

систематизацией

информации, необходимой для выполнения выбранных проектов, делают эскизы и
заготовки к ним. В рамках часов общественно-полезной деятельности возможна
реализация социальных проектов. Решение о конкретном содержании и планировании
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внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более подробные рекомендации
по организации внеурочной деятельности учащихся даны в программе далее).
Методическая основа курса -организация максимально продуктивной творческой
деятельности

детей

начиная

с

1

класса.

Репродуктивно

осваиваются

только

технологические приемы и способы. Главная задача курса —научить учащихся добывать
знания и применять их в своей повседневной жизни а также пользоваться различного
рода источниками информации.

Для этого

необходимо развивать рефлексивные

способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет
через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему,
намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный
результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного
результата.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные
(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний,
опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого
ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником
процесса познания мира.
Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту
учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с
последующим обобщением и практическим освоением приобретенной информации. При
таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение
заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих
работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном,
духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения)
предусмотрено

выполнение

пробных

поисковых,

тренировочных

упражнений,

направленных на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие
конструктивных особенностей изделий.
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно
и практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым
являются залогом качественного выполнения целостной работы.

Их необходимо

выполнять

конструкторско-

на

этапе

поиска

возможных
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вариантов

решения

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате
анализа предложенного образца изделия.
Развитие творческих

способностей

как части

метапредметных

результатов

обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному
решению конс трукторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой
на личный опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий,
активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На
этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать,
вычленять

известное

профессиональной

и неизвестное,

деятельности

анализировать

мастеров,

искать

свои результаты
оптимальные

и образцы

пути

решения

возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и
традициям народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и
обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением в
доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных
занятий.
Деятельность

учащихся

на

уроках

первоначально

носит

в

основном

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных
работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети
постепенно включаются в доступную элементарную проектную деятельнос ть, которая
направлена на развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства
ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельнос ть
предполагает включение учащихся в активный познавательный и практический поиск: от
выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целос тное представление о
будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных материалов,
инструментов, определение рациональных приемов и последовательности выполнения) до
практической реализации задуманного.
Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после
изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности
темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или
коллективный характер.
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Оценка результатов предметно-творческой

деятельности учащихся

носит

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических
проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю
подвергаются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний
и умений, например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и
моделей.
Особое

внимание

уделяется

работам,

использованы чертежные инструменты,

для

изготовления

которых

были

поскольку умения владеть ими в курсе

технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов
художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и
фиксировать динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная
мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий.
полнота и правильность ответа,
соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным
характеристикам,
аккуратность сборки деталей,
общая эстетика изделия, его композиционное и цветовое решение, внесение
творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это
возможно или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять
поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить решение
возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем,
изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать
активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою
роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания,
защищать проект.
Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями
федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения
создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего
контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или
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отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и
т. п. В конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ
учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной
декоративно-художественной, технической, проектной деятельности.
К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность
учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных
трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают:
□ элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании
общечеловеческой

культуры;

о

простых

и

доступных

правилах

создания

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей
среды);
□

соответствующую

возрасту

технологическую

компетентность:

знание

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и
назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические
операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и
инструментов в соответс твии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии;
□ достаточный уровень графической грамотности:

выполнение несложных

измерений, чтение доступных графических изображений, использование чертежных
инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей
изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по
моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;
□ умение создавать несложные конс трукции из разных материалов: исследование
конструктивных

особенностей

объектов,

подбор

материалов

и

технологии

их

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив;
□

овладение такими универсальными учебными действиями (УУД),

как

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование
действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической
деятельности,

осуществление

объективного
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самоконтроля

и

оценки

собственной

деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в
своей практической работе;
□ умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать
реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в
рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный);
□

развитие

личностных

качеств:

любознательности,

доброжелательности,

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и
одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.
Содержание курса
1 класс (33 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (6 ч)

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии
мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- прикладного
искусства).
Роль

и

место

человека в окружающем

мире.

Созидательная,

творческая

деятельность человека и природа как источник его вдохновения.
Элементарные

общие

правила

создания

рукотворного

мира

(эстетическая

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды
(сочетание цветов и основы композиции).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные
материалы.
Самообслуживание:

организация рабочего

места (рациональное размещение

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход
и хранение инс трументов. Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное
размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после
работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) —
рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
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Самоконтроль

в

ходе

работы

по

инструкционной

карте,

соотнесение

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль
качества выполненной работы -соответствие результата (изделия) предложенному
образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (17 ч)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость,
твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для
бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные
и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.).
Тонкий картон, плас тичные материалы (глина, пластилин), природные материалы.
Свойства этих материалов.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное
расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов : ножницы,
игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение
приемов рационального и безопасного пользования ими.
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание).
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их
выделение, формообразование, сборка.
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием
ножницами.

Формообразование

деталей

сгибанием,

складыванием,

вытягиванием.

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией,
прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения
изделия) при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и
технологических приемов их обработки.
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Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в
технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги
складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку.
Неразборные

(однодетальные)

и

разборные

(многодетальные)

конструкции

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление.
Неподвижное соединение деталей.
4.

Использование

информационных

технологий

(практика

работы

на

компьютере)*
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях ^ D ) по
изучаемым темам.
2 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (8 ч)
Значение

трудовой

деятельности

самовыражения

человека.

История

в

жизни

человека

приспособляемости

—труд

первобытного

как

способ

человека

к

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании
(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость
разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников.
Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте
проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена
средневековья и сегодня.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность,
удобство,

эстетическая

выразительность

—симметрия,

асимметрия,

композиция);

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский
ландшафты).
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно
прикладного искусства, архитектуры и техники).

230

Природа —источник сырья. Природное сырье, природные материалы. Мастера и их
профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее
представление).
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы,
схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных
простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений,
выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности —изделия, оформление
праздников.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных
инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (15 ч)
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в
регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное
направление нитей ткани. Основа, уток.
Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья.
Проволока (тонкая),

ее свойства:

гибкость,

упругость.

Сравнение

свойств

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало.
Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей
из заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).
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Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на
простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью
чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью
чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля,
складыванием.
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой),

ручными строчками

(варианты прямой строчки).
3. Конструирование и моделирование (9 ч)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение
деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием.
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия.
Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный).
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия).
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды,
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из
разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.
Биговка.
4.

Использование

информационных

технологий

(практика

работы

на

компьютере) (4 ч)
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых
носителях ^ D ) по изучаемым темам.

2.2.7 ИСКУССТВО (МУЗЫКА)
Под редакцией Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных
учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными
программами

начального

общего

образования

и

основными

положениями

художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли
отражение

изменившиеся

социокультурные
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условия

деятельности

современных

общеобразовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении
содержания и новые технологии общего музыкального образования.
Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации
и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника.
Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться,
призван формировать у ребёнка современную картину мира.
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших ш кольников формулируются на
основе целевой установки:
• воспитание
художественного

интереса
вкуса,

и

чувства

любви
музыки

к

музыкальному
как

основы

искусству,
музыкальной

грамотности;
• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия
школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и
настоящего и накопление на его основе тезауруса - багажа музыкальных
впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о
музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства,
необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального
искусства.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно
эстетическом

постижении

младшими

школьниками

основных

пластов

мирового

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в
данной программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и
образы русской музыкальной культуры - «от родного порога», по выражению народного
художника России Б.М.Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние на
формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство
233

культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. Освоение образцов
музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе,
труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений,
народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки
как истоков творчества композиторов классиков. Включение в программу произведений
духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который даёт возможность
обучающимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть
мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово
стилистические особенности.
Через

опыт общения с музыкой

как «искусство интонируемого

смысла»

(Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни;
осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности
(исполнение,

сочинение,

слушание),

интонация

как

носитель

образного

смысла

музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность,
контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная,
трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита,
опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и
др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их
преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из
концепции Д.Б.Кабалевского: это художественная ценность музыкальных произведений,
их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются увлечённость,
триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, тождество и контраст,
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
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Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях
широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе
разнообразны

и

направлены

на реализацию

принципов

развивающего

обучения

(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности обучающихся
входят:

хоровое,

ансамблевое

и сольное

пение;

пластическое

интонирование

и

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение
образного содержания в исполнении дают возможность обучающимся овладеть приёмами
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно
эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребёнка вечные
темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита
Отечества и другие, запечатлённые в художественных образах.

Художественно

педагогическая идея позволяет учителю и ребёнку осмысливать музыку в соответствии с
общечеловеческими ценностями, вести постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть
истина, добро и красота в окружающем мире?».
Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы
музыкального обучения:
• художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
• интонационно-стилевого постижения музыки;
• эмоциональной драматургии;
• концентричности организации музыкального материала;

235

• забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и
ретроспективы в обучении);
• создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и
др.);
• игры;
• художественного контекста (выхода за пределы музыки).

Структура программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в
1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с
музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела:
«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия Родина моя», «День, полный событий», «О России петь - что стремиться в храм», «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло!», «В Музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб
музыкантом быть, так надобно уменье».
Отличительная особенность данной программы и всего учебно-методического
комплекта в целом -

охват широкого культурологического пространства, которое

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в
контекст уроков музыки сведений об истории, произведений литературы (поэтических и
прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию
эмоционально-эстетического

фона,

усиливающего

понимание

детьми

содержания

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность

их

восприятия,

множественность

индивидуальных

трактовок,

разнообразные варианты слышания, видения конкретных музыкальных сочинений,
отражённые, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Всё это способствует развитию ассоциативного мышления детей, их
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт
эмоционально - ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в
различных видах музыкально-творческой деятельности.
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Данная программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения
музыкального

материала

на

учебные

темы,

уроки.

Творческое

планирование

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного
гола в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития обучающихся
каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий.
Творческий подход учителя музыки к данной программе - залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности.

Результаты освоения программы «М узыка» в 1-4 классах
В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт
эмоционально - ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и
знания о музыке; опыт музыкально - творческой деятельности, проявляющийся в
процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных
инструментах и др.; знания и способы деятельности выпускников начальной школы.
Важным показателем успешности достижения результатов является участие выпускников
в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, школы.

Предметными результатами изучения музыки являются:
• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально - творческой деятельности;
• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание
основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных
музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине
мира;
• элементарные умения

и навыки в различных

видах учебно

творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения музыки являются:
• ориентация

в

культурном

многообразии

окружающей

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
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• продуктивное

сотрудничество

(общение,

взаимодействие)

со

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности.

Выпускники начальной ш колы научатся:
• проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям;
• выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный
словарь), пластике, жесте, мимике;
• выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и
навыками ( координация слуха и голоса, выработка унисона, кантилены,
спокойного дыхания, дикции, артикуляции);
• петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); обращаться и
взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
• разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх драматизациях;
• знать

песенный

репертуар

класса,

участвовать

в

концертном

исполнении;
• эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью
простейших

движений,

пластического

интонирования;

создавать

пластические этюды; владеть навыками «свободного дирижирования»;
• участвовать

в драматизации

пьес

программного

характера,

в

сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкальных спектаклей;
• владеть

навыками

элементарного

музицирования

на

детских

инструментах;
• понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания
музыкальной речи;
• эмоционально

и

осознанно

относиться

к

музыке

различных

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной;
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• понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших
произведений (песня, танец, марш) и произведений более сложных жанров
(опера, балет, концерт, симфония);
• высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных
жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
• иметь представления об интонационной природе музыки, приёмах её
развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);
• анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений
различных жанров;
• импровизировать

(речевые,

вокальные,

ритмические,

инструментальные, пластические, художественные импровизации);
• использовать средства музыкальной выразительности в разных видах
и формах детского музицирования;
• знать

ведущих

музыкантов-исполнителей

и

исполнительские

коллективы;
• иметь

представления

о

музыке

разных

народов,

стилей,

композиторов; сопоставлять особенности их языка, узнавать творческий
почерк русских и зарубежных композиторов;
• узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её
авторов;
• выявлять характерные особенности русской музыки (народной и
профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и стран;
• понимать

значение

триединства

музыкальной

деятельности

композитора, исполнителя, слушателя;
• понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр);
• личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы,
аргументируя своё отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;
• испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне
школы, в семье;
• самостоятельно
музыкальных

работать

впечатлений;

в

творческих

приобретать
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тетрадях,

навыки

дневниках

художественного,

музыкально-эстетического самообразования: формировать личные фонотеку,
библиотеку, видеотеку.

Личностными результатами изучения музыки являются:
• развитое

музыкально-эстетическое

чувство,

проявляющееся

в

эмоционально-ценностном отношении к искусству;
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или
индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов;
• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.

Содержание курса

1 класс (33 ч)
Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч)
Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель слушатель. Песни, танцы и марши - основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты:
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ
о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые

опыты

вокальных,

ритмических

и

пластических

импровизаций.

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал.
Щелкунчик. Балет ( фрагменты ) П.Чайковский.
Детский альбом. П.Чайковский.
Осенняя песнь ( Октябрь ). Из цикла «Времена года». П.Чайковский.
Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко».
Н. А.Римский-Корсаков.
Петя и волк. Симфоническая сказка ( фрагменты ). С.Прокофьев.
Третья песня Леля. Из оперы «Снегурочка». Н.Римский-Корсаков.
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Гусляр Садко. В.Кикта.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагмент 1
й части). В.Кикта.
Звезда покатилась. В.Кикта, слова В.Татаринова.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В.Глюк.
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С.Бах.
Осень.

Из

Музыкальной

иллюстрации

к

повести

А.Пушкина

«Метель».

Г.Свиридов.
Пастушья песенка. На тему из 5-ой части Симфонии № 6 («Пасторальной»).
Л.Бетховен, слова К.Алемасовой.
Капельки. В.Павленко, слова Э.Богдановой; Скворушка прощается. Т.Попатенко,
слова М.Ивенсен; Осень, русская народная песня и др.
Азбука. А.Островский, слова З.Петровой; Алфавит. Р.Паулс, слова И.Резника;
Домисолька. О.Юдахина, слова В.Ключникова; Семь подружек. Слова В.Сергеева; Песня
о школе. Д.Кабалевский, слова В.Викторова и др.
Дудочка, русская народная песня; Дударики-дудари, белорусская народная песня,
русский текст С.Лешкевича; Весёлый пастушок, финская народная песня, русский текст
В.Гурьяна.
Почему медведь зимой спит. Л.Книппер, слова А.Коваленкова.
Зимняя сказка. Музыка и слова С.Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.

Раздел 2. Музыка и ты (17 ч)
Музыка в жизни ребёнка.

Образы родного края. Роль поэта, художника,

композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и
вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки.
Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные поздравления.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины.
Алжирская сказка «Чудесная лютня». Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера.
Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей.
Музыкальный словарик.
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ.
Добрый

день.

Я.Дубравин,

слова В.Суслова;

Утро.

А.Парцхаладзе,

слова

Ю.Полухина; Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д.Аракишвили.
Пастораль. Из Музыкальной иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель».
Г.Свиридов.
Наигрыш. А.Шнитке.
Утро в лесу. В.Салманов.
Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д.Кабалевский, слова
Ц.Солодаря
Вечерняя.

Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В.Шукшина).

В.Гаврилин.
Вечер. Из «Детской музыки». С.Прокофьев.
Вечер. В.Салманов.
Вечерняя сказка. А.Хачатурян.
Менуэт. Л.Моцарт.
Болтунья. С.Прокофьев, слова А.Барто.
Баба-яга. Детская народная игра.
У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб.
Х.Кырвите, пер. М.Ивенсен.
Симфония №2 ( «Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А.Бородин.
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня.
Песня о маленьком трубаче. С.Никитин, слова С.Крылова.
Учил Суворов. А.Новиков, слова М.Левашова.
Волынка. И.-С.Бах.
Колыбельная. М.Кажлаев.
Колыбельная. Г.Гладков.
Золотые рыбки. Из балета «Конёк-Гобунок». Р.Щедрин.
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Кукушка. К.Дакен.
Спасибо. И.Арсеев, слова З.Петровой; Праздник бабушек и мам. М.Славкин, слова
Е.Каргановой.
Выходной марш; Колыбельная. Из музыки к кинофильму «Цирк». И.Дунаевский.
Клоуны. Д.Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М.Коваль,
слова Е.Манучаровой.
Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М.Красев, слова К.Чуковского.
Добрые слоны. А.Журбин, слова В.Шленского; Мы катаемся на пони. Г.Крылов,
слова М.Садовского; Слон и скрипочка. В.Кикта, слова В.Татаринова; Бубенчики,
американская народная песня, русский текст Ю.Хазанова; Ты откуда, музыка? Я.
Дубравин, слова В.Суслова.
Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.
Гр . Гладков, слова Ю.Энтина.

2 класс (34 ч)
Раздел 1. Россия —Родина моя (3 ч)
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской
музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня
нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные
символы России ( Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Рассвет наМоскве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М.Мусоргский.
Гимн России. А.Александров, слова С.Михалкова.
Патриотическая песня. М.Глинка, слова А.Машистова.
Здравствуй, Родина моя! Ю.Чичков, слова К.Ибряева.
Моя Россия. Г.Струве, слова Н.Соловьёвой.

Раздел 2. День, полный событий (6 ч)
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Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес
П.Чайковского и С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче
содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и
забавы,

сказка в музыке,

композиторов,

сходство

и

колыбельные песни.
различие.

Своеобразие музыкального языка

Музыкальный

инструмент-фортепиано,

его

выразительные возможности. Звучащие картины.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский.
Детская музыка. Пьесы. С.Прокофьев.
Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский.
Начинаем перепляс. С.Соснин, слова П.Синявского.
Сонная песенка. Р.Паулс, слова И.Ласманиса.
Спят усталые игрушки. А.Островский, слова З.Петровой.
Ай-я, жу-жу, латышская народная песня.
Колыбельная Медведицы. Е.Крылатов, слова Ю.Яковлева.

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (5 ч)
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины.
Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский.
Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата.
Жанр

молитвы.

Праздники

русской

православной

церкви.

Рождество

Христово.

Рождественские песнопения и колядки.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М.Мусоргский.
Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские! Из кантаты «Александр
Невский». С.Прокофьев.
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Народные песнопения о Сергии Радонежском.
Утренняя молитва; В церкви. П.Чайковский.
Вечерняя песня. А.Тома, слова К.Ушинского.
Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения;
Рождественская песенка. Слова и музыка П.Синявского.

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Фольклор - народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке.
Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования.
Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны.
Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты
сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное,
интонационно

осмысленное

инструментальных

наигрышей

исполнение
разных

русских

жанров.

народных

Выполнение

песен,

танцев,

творческих

заданий,

представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши.
Наигрыш. А.Шнитке.
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни.
Ходит месяц под лугами. С.Прокофьев.
Камаринская. П.Чайковский.
Прибаутки. В.Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички,
игры, хороводы.

Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч)
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля.
Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль
дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного
и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих
лиц. Детский музыкальный театр.
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Ролевая игра дирижёра. Сценическое воплощение обучающимися отдельных
фрагментов

музыкального

спектакля.

Выразительное,

интонационно

осмысленное

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М.Коваль.
Золушка. Балет (фрагменты). С.Прокофьев.
Марш. Из оперы «Любовь к трём апельсинам». С.Прокофьев.
Марш. Из балета «Щелкунчик». П.Чайковский.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М.Глинка.
Песня-спор. Ген. Гладков, слова В.Лугового.

Раздел 6. В концертном зале. (5 ч)
Жанровое
Симфоническая

многообразие

инструментальной

сказка С.Прокофьева:

и

симфонической

тембры инструментов

музыки.

и различных групп

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и
изобразительность

образов

музыки

В.-А.Моцарта,

М.П.

Мусоргского.

Жанры

симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов:
повтор, контраст.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Петя и волк. Симфоническая сказка. С.Прокофьев.
Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М.Мусоргский.
Симфония№40. Экспозиция 1-й части. В.-А.Моцарт.
Увертюра. К опере «Свадьба Фигаро». В.-А.Моцарт.
Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М.Глинка.
Песня о картинах. Гр. Гладков, слова Ю.Энтина.

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч)
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Композитор-исполнитель-слушатель.
Музыкальная

речь

и

музыкальный

язык.

Интонационная
Музыкальные

природа
инструменты

музыки.
-

орган.

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С.Баха,
М.Глинки, В.-А.Моцарта, Г.Свиридова, Д.Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и
живописные

пейзажи

(мелодия-рисунок,

лад-цвет).

Международные

конкурсы

исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С.Прокофьева, П.Чайковского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалины Бах»; Менуэт. Из Сюиты
№2; За рекою старый дом, русский текст Д.Тонского; Токката ре минор для органа;
Хорал; Ария. Из Сюиты №2. И.-С.Бах.
Весенняя. В.-А.Моцарт, слова Овербек, пер. Т.Сикорской.
Колыбельная. Б.Флис-В.-А.Моцарт, русский текст С.Свириденко.
Попутная; Жаворонок. М.Глинка, слова Н.Кукольника.
Песня жаворонка. П.Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром №1. Часть 1-я 9фрагменты0. П.Чайковский.
Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина
«Метель». Г.Свиридов.
Кавалерийская; Клоуны; Карусель. Д.Кабалевский.
Музыкант.

Е.Зарицкая,

слова

В.Орлова;

Пусть

всегда

будет

солнце!

А.Островский, слова Л.Ошанина; Большой хоровод. Б.Савельев, слова Лены Жигалкиной
и А.Хайта.

3 класс (34 ч)
Раздел 1. Россия-Родина моя (5 ч)
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, приёмы развития и особенности музыкального языка
различных произведений.
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии №4. П.Чайковский.
Жаворонок. М.И.Глинка, слова Н.Кукольника.
Благословляю вас, леса. П.Чайковский, слова А.Толстого.
Звонче жаворонка пенье. Н.Римский-Корсаков, слова А.Толстого.
Романс.

Из Музыкальных

иллюстраций

к повести

А.Пушкина

«Метель».

Г.Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы
XVIII в.
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные
песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка.

Раздел 2. День, полный событий (4 ч)
Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка 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. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ.
Заход солнца. Э.Григ, слова А.Мунка, пер. С.Свириденко.
Вечерняя песня. М.Мусоргский, слова А.Плещеева.
Колыбельная. П.Чайковский, слова А.Майкова.
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Болтунья. С.Прокофьев, слова А.Барто.
Золушка. Балет (фрагменты). С.Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С.Прокофьев.
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М.Мусоргского.
Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский.
Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский.

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (4 ч)
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке,
поэзии, изобразительном искусстве. Икона Владимирской Богоматери - величайшая
святыня Руси. Праздник Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход
Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской - княгиня Ольга
и

князь Владимир.

богослужении,

Песнопения

песни и хоры

(тропарь,

величание)

современных

и молитвы

композиторов,

в церковном

воспевающие

красоту

материнства, любовь, добро.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Богородице Дево, радуйся, №6. Из «Всенощного бдения». С.Рахманинов.
Тропарь Владимирской иконе Божией Матери.
Аве, Мария. Ф.Шуберт, слова В.Скотта, пер. А.Плещеева.
Прелюдия №1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.С.Бах.
Мама.

Из

вокально-инструментального

цикла

«Земля».

В.Гаврилин,

слова

В.Шульгиной.
Осанна. Хор из рок - оперы « Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л.Уэббер.
Вербочки. А.Гречанинов, стихи А.Блока; Вербочки. Р.Глиэр, стихи А.Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова
А.Толстого.

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
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Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования
(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. 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. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Былина о Добрыне Никитиче. Обраб. Н.Римского-Корсакова.
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М.Глинка.
Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». Н.Римский-Корсаков.
Третья песня Леля; хор «Проводы Масленицы». Из пролога к опере «Снегурочка».
Н.А.Римский-Корсаков.
Веснянки. Русские, украинские народные песни.

Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч)
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно
музыкальных

представлений школьников об особенностях оперного и балетного

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем - характеристик действующих лиц,
сценических

ситуаций,

драматургии

в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,

Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский). Мюзикл -

жанр лёгкой музыки (Р.Роджерс,

А.Рыбников). Особенности музыкального языка, манера исполнения.
Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов музыкальных
спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М.Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В.Глюк.
250

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н.Римский-Корсаков.
Океан - море синее. Вступление к опере «Садко». Н.Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П.Чайковский.
Звуки музыки. Р.Роджерс, русский текст М.Цейтлиной.
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А.Рыбников, сценарий Ю.Энтина.

Раздел 6. В концертном зале (6 ч)
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной
песни в инструментальном концерте (П.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта,
скрипка,

их

выразительные

возможности

(И.-С.Бах,

К.-В.Глюк,

Н.Паганини,

П.Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины.
Контрастные

образы

программной сюиты,

симфонии.

Особенности

драматургии.

Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы
музыки Л.Бетховена.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П.Чайковский.
Шутка. Из Сюиты №2 для оркестра. И.-С.Бах.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. -В.Глюк.
Мелодия. П.Чайковский.
Каприс №24. Н.Паганини.
Пер Гюнт; Сюита №1 (фрагменты); Сюита №2 (фрагменты). Э.Григ.
Симфония №3 («Героическая») (фрагменты). Л.Бетховен.
Соната №14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л.Бетховен.
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л.Бетховен.
Сурок. Л.Бетховен, русский текст Н.Райского.
Волшебный смычок,

норвежская народная песня;

И.Михайлова.
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Скрипка.

Р.Бойко,

слова

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч)
Музыка - источник вдохновения, надежды и радости жизни. 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. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Мелодия. П.Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С.Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина
«Метель». Г.Свиридов.
Снег идёт. Из Маленькой кантаты. Г.Свиридов, стихи Б.Пастернака.
Запевка. Г.Свиридов, стихи И.Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В. -А.Моцарт.
Симфония№40. Финал. В.-А.Моцарт.
Симфония №9. Финал. Л.Бетховен.
Мы дружим с музыкой. Й.Гайдн, русский текст П.Синявского; Чудо - музыка».
Д.Кабалевский, слова З.Александровой; Всюду музыка живёт. Я.Дубравин, слова
В.Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная
песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А.Гершвина, русский текст В.Струкова;
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
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4 класс (34 ч)
Раздел 1. Россия —Родина моя (4 ч)
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских
композиторов.

Общность

интонаций народного и композиторского музыкального

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная,
плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций,
ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки
С.Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке
М.Глинки (опера), С.Прокофьев (кантата). Звучащие картины.
Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Концерт №3 для фортепиано с оркестром.

Главная мелодия

1-й части.

С.Рахманинов.
Вокализ. С.Рахманинов.
Песня о России. В.Локтев, слова О.Высотской; Родные места. Ю.Антонов, слова
М.Пляцковского.
Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня; Колыбельная, обраб. А.Лядова;
У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо
сеяли, русские народные песни, обраб. М.Балакирева, Н.Римского-Корсакова.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка.

Раздел 2. О России петь —что стремиться в храм (4 ч)
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир,
князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их
почитание и восхваление.
письменности.

Религиозные

Святые Кирилл и Мефодий песнопения:

стихира,

тропарь,

создатели славянской
молитва,

величание;

особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники в Русской православной церкви:
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пасха - «праздников праздник, торжество из торжеств». Церковные и народные традиции
праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Земле Русская, стихира.
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых.
Симфония №2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А.Бородин.
Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский.
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.
Гимн Кириллу и Мефодию. П.Пипков, слова С.Михайловски.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова
А.Толстого.
Тропарь праздника Пасхи.
Ангел вопияше. Молитва. П.Чесноков.
Богородице Дево, радуйся, №6. Из «Всенощного бдения». С.Рахманинов.
Не шум шумит, русская народная песня.
Светлый праздник.

Финал Сюиты -

фантазии №1 для двух фортепиано.

С.Рахманинов.

Раздел 3. День, полный событий (6 ч)
«В краю великих вдохновений...». Один день с А.Пушкиным. Михайловское:
музыкально - поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов
(П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие
жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское:
музыкально - литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (
ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.Пушкина.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
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В деревне. М.Мусоргский.
Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П.Чайковский.
Пастораль. Из Музыкальной иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель».
Г.Свиридов.
Зимнее утро. Из «Детского альбома». П.Чайковский.
У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П.Чайковский.
Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни.
Зимняя дорога. В.Шебалин, стихи А.Пушкина.
Зимняя дорога. Ц.Кюи, стихи А.Пушкина.
Зимний вечер. М.Яковлев, стихи А.Пушкина.
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н.РимскийКорсаков.
Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений
Онегин». П.Чайковский.
Вступление;

Великий

колокольный

звон.

Из

оперы

«Борис

Годунов».

М.Мусоргский.
Венецианская ночь. М.Глинка, слова И.Козлова.

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов
разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле.
Приёмы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство
слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образах
народного

творчества.

Устная

и

письменная

традиция

сохранения

и

передачи

музыкального фольклора.
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр
русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и
музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные
праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А.Рублёва.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных стилей
и жанров. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
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Примерный музыкальный материал
Ой, ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни.
Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни.
Аисты, узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная песня;
Колыбельная, неаполитанская народная песня; Санта Лючия, итальянская народная песня;
Вишня, японская народная песня.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром (3-я часть). П.Чайковский.
Камаринская; Мужик на гармошке играет. П.Чайковский.
Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г.Свиридов.
Светит месяц, русская народная песня - пляска.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н.Римский-Корсаков.
Троицкие песни.

Раздел 5. В концертном зале (5 ч)
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня,
баркарола),

камерной

инструментальной

(квартет,

вариации,

вокализ, романс,
сюита,

соната)

и

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной
драматургии (сочинения А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена).
Интонации народной музыки в творчестве Ф.Шопена (полонезы, мазурки, вальсы,
прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота).
Музыкальные

инструменты:

виолончель,

скрипка.

Симфонический

оркестр.

Известные дирижёры и исполнительские коллективы.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Ноктюрн. Из Квартета №2. А.Бородин.
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П.Чайковский.
Сирень. С.Рахманинов.
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский.
Песня франкского рыцаря, ред. С.Василенко.
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Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль
мажор. Ф.Шопен.
Желание. Ф.Шопен, слова С.Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.
Соната №8 («Патетическая») (фрагменты). Л.Бетховен.
Венецианская ночь. М.Глинка, слова И.Козлова.
Арагонская хота. М.Глинка.
Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П.Чайковский.

Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч)
События

отечественной

истории

в творчестве

М.Глинки,

М.Мусоргского,

С.Прокофьева.
Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив,
песня, танцы и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные
приёмы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна,
И.Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.
Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики,
манеры исполнения.
Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов музыкальных
спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV
действия. Из оперы «Иван Сусанин». М.Глинка.
Песня

Марфы

(«Исходила

младёшенька»);

Пляска

персидок.

«Хованщина». М.Мусоргский.
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М.Глинка.
Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А.Хачатурян.
Первая картина. Из балета «Петрушка». И.Стравинский.
Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И.Штраус.
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Из

оперы

Песня Элизы («Ятанцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф.Лоу.
Звёздная река. Слова и музыка В.Семёнова; Джаз. Я.Дубравин, слова В.Суслова;
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А.Гершвина.

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч)
Произведения

композиторов-классиков

(С.Рахманинов,

Н.Римский-Корсаков,

Ф.Шопен) и мастерство известных исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский,
М.Растропович и др.).

Сходство и различие музыкального языка разных эпох,

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия,
этюд,

соната,

симфоническая

картина,

сюита,

песня

и

др.).

Интонационная

выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и
современные образцы гитарной музыки ( народная песня, романс, шедевры классики,
джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация.
Образы и былин и сказок в произведениях Н.Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке
М.Мусоргского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, помещённых в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Прелюдия до-диез минор. С.Рахманинов.
Прелюдии № 7 и №20. Ф.Шопен.
Этюд №12 («Революционный»). Ф.Шопен.
Соната №8 («Патетическая»). Л.Бетховен.
Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ.
Исходила младёшенька; Тонкая рябина, русские народные песни; Пастушка,
французская народная песня в обработке Ж.Векерлена.
Пожелание друзьям; Музыкант. Слова и музыка Б.Окуджавы; Песня о друге. Слова
и музыка В.Высотского; Резиновый ёжик; Сказка по лесу идёт. С.Никитин, слова
Ю.Мориц.
Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н.Римский-Корсаков.
Рассвет наМоскве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М.Мусоргский.
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2.2.8 ИСКУССТВО (ИЗО)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Представленные на экспертизу

завершенная

предметная

линия

учебников

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений (авторы
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова) издательства «Просвещение» созданы практикующими
преподавателями в школе и ВУЗе.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы

начального

общего

образования

Федерального

государственного

образовательного стандарта линия учебников «Изобразительное искусство» для 1-4
классов под руководством Т.Я. Шпикаловой направлена на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты.
1.

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной

принадлежности,

формирование

ценностей

многонационального

российского общества: становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
С этой целью в учебниках для 1-2 классов предлагаются уроки и творческие
задания для обучающихся на темы: «Защитники земли Русской», «Какого цвета страна
родная», «Русское поле. Войны-богатыри» «Русское поле. Памятник доблестному воину».
В учебниках «Изобразительное искусство для 3-4 классов углубляется тематика уроков и
творческих заданий: «Россия державная», «В весеннем небе — салют Победы.
Патриотическая тема в искусстве», «Мой край родной. Моя земля», «Знатна Русская земля
своими мастерами», «Родословное древо — древо жизни, историческая память, связь
поколений», «Русское поле. Бородино», «Это праздник со слезами на глазах...», «Медаль
за бой, за труд из одного металла льют» и др. Этой же цели способствуют темы четвертей
на шмуцтитулах «Восхитись созидательными силами природы и человека» и включение в
учебники для 3-4 классов тематических вернисажей «На тысячу вёрст Россия — родной
к р а й .» , «Велик почёт не живет без хлопот», «Коротенький отрезок рода», «Мир тебе,
наша земля», «В наш край опять пришла в е с н а .» , «Боевые награды» и др.
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Помимо этого, в учебниках для 1-4 классов предлагаются материалы по культуре
разных регионов России, структурированные в темах четвертей по урокам и в заданиях к
ним. Например, сведения о достопримечательностях российских городов (Москвы, СанктПетербурга, Великого Новгорода, Владимира, городов Золотого кольца, Русского Севера
(Архангельская,

Вологодская

области

и

др.),

Центральной

России

(Орловская,

Воронежская области и др., а также Поволжья, Урала (Нижний Тагил) и Сибири (Томск,
Тобольск, Ханты-Мансийск и др.) и сел (Балхары в Дагестане, Витославлицы в
Новгородской области, с. Филимоново Тульской области и др.) и иллюстрированный ряд
позволяют обучающимся осознавать себя гражданами страны.
В учебниках для 1-4 классов формирование ценностей многонационального
российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций осуществляются через постижение искусства народов России и мира:
обучающиеся узнают об особенностях изобразительного искусства и культуры разных
народов, а также об их занятиях и интересах, образе жизни (см. темы «В гостях у
народного мастера С. Веселова», «Открой секрет Дымки», «В мастерской мастерагончара», «Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица», «Тарарушки из села
Полховский Майдан», «Цветы в природе и искусстве», «Лети, лети, бумажный змей»,
«Живописные просторы Родины», «Зима не лето, в шубу одета», «Всякая красота
фантазии да уменья тр еб у ет.» . «В каждом посаде в своём наряде», «Широкая
Масленица», «Гербы городов Золотого кольца России», «У всякого мастера свои затеи»,
«Связь поколений в традиции Городца», «Образ мира в народном костюме и внешнем
убранстве крестьянского дома», «Орнаментальный образ в веках» и др., а также
«Страницы

для

любознательных.

Сокровища России:

Музеи Москвы

и Санкт-

Петербурга», «Искусство стран западной Европы» и др.
Учебники учат бережному отношению к художественному наследию России на
примерах сохранения и развития художественных традиций разных народов России (см.
«Страницы для любознательных», посвященные сохранению и развитию традиций
русских лаков, русских набойки, русской архитектуры и др., а также темы «Цвета радуги в
новогодних игрушках», «По следам зимний сказки», «Разнообразие краски осени в
сюжетной композиции и натюрморте», «Русский календарный праздник Масленица в
искусстве», «Земля одна, а цветы на ней разные», «Живописные просторы Родины»,
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«Двор, что город, изба, что терем», «Гербы городов Золотого кольца России» и др. и
задания к ним.
2. Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. Формируется в учебниках
для 1-4 классов средствами народного искусства и разнообразных видов пластических
искусств

(живопись,

графика,

скульптура,

архитектура,

декоративно-прикладное

искусство), а также устного народного творчества, музыки и литературы (фрагменты из
этих художественных произведений приводятся как в основном учебном материале, так и
для выполнения творческих заданий), например, в темах, «Краски природы в наряде
русской красавицы», «Храмы Древней Руси», «Земля одна, а цветы на ней разные»,
«Родные края в росписи гжельской майолики», «Красота и мудрость народной игрушки»,
«Многоцветие земли в произведениях живописцев», «Целый мир от красоты», «Цветущее
дерево — символ жизни», и др.
О многообразии растительного и животного мира и необходимости бережного к
ним отношения обучающиеся получают представление при изучении тем (например,
«Живительная сила воды», «Братья наши, меньшие», «Золотые травы России» и т. д.),
подкрепленных творческими заданиями.
Взгляд на мир в его целостности в учебниках для 1-4 классов формируется также
средствами изобразительного искусства в разнообразии его жанров (пейзаж (в т. ч.
городской, марина), портрет, натюрморт, бытовая, батальная, историческая картина),
разные виды скульптуры — рельеф, объёмная скульптура (статуя), монументальное
искусство, разных видов народного и декоративно-прикладного искусства (роспись по
дереву, резьба по дереву, керамика, вышивка, глиняная и деревянная игрушки, гжель и
майолика, художественные лаки и др.), храмовая и гражданская архитектура, а также в
темах: «Щедрая осень» (натюрморт), «Какого цвета осень?» (пейзаж), «Зимний пейзаж:
день и ночь» (графика), «Красуйся, красота, по цветам лазоревым» (живопись), «Братья
наши меньшие» (книжная графика), «В жостовских подносах все цветы России»
(декоративная роспись), «Каждая птица своим пером красуется» (акварель), «Цветущее
древо — символ жизни, (Городецкая роспись).
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов. С этой целью в учебники для 1-4 классов введены темы «Страница для
любознательных: орнаментальный образ в веках» и «Страница для любознательных:
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искусство стран Западной Европы», знакомящие с зарубежным орнаментальным
искусством России, Турции, Италии, Франции XI—XX веков и др. и с произведениями
пластических искусств разных жанров и видов выдающихся мастеров Италии, Голландии,
Бельгии (Фландрия), Англии, Франции XV—XX вв., и соответствующие им задания об
особенностях орнамента народов России и мира в отечественном изобразительном
искусстве, подкрепленные творческими заданиями.
Для формирования умения слушать собеседника, уважительного отношения к
иному мнению служат рубрики «Обсудим вместе», «Полюбуйся», «Рассмотри» и
«Расскажи», «Сравни», «Определи», «Проанализируй», позволяющие вести групповой
диалог

об

искусстве,

помогающая

обучающимся

осмыслить

содержание

и

художественные особенности произведения искусства и сформулировать свои суждения,
участвовать в дискуссиях.
4.

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире. В процессе изучения изобразительного искусства формируется
опыт отношения к миру, расширяется культурно-историческая память. Так, обучающиеся
2-3 классов знакомятся с произведениями искусства разных веков от времен Древней
Руси до нашего времени, например, памятники зодчества Владимира, Московского
Кремля, Сергиева Посада, Юрьва-Польского и др.), крепостные сооружения — кремли
Новгорода Великого, Ростова Великого, Кирилло-Белозерский монастыря, ТроицеСергиева лавры и др. (см. темы: «Двор, что город, изба, что терем», «То ли терем, то ли
царев двор», «Россия державная», а также «Страницы для любознательных: Русское
каменное зодчество: старинные города-крепости — историко-культурные памятники
архитектуры» и др.).
На примерах крестьянских изб и храмов (музеи под открытым небом: Кижский
погост; «Витославицы», Великий Новгород) раскрывается красота и техническое
совершенство народного деревянного и каменного храмового зодчества, к которому
тяготеет современная деревянная архитектура (храмы — новоделы, дачные ансамбли,
жилые коттеджи, кафе). Обучающиеся выполняют коллективные проекты — дома,
образующие сельскую улицу, предметы в традициях разных народных художественных
промыслов.
Важный мотивирующий фактор — личность народного мастера — участника бесед
с детьми о том, как развиваются традиции народного мастерства, как создаются в наше
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время художественные предметы в разных центрах народных художественных промыслов
с учетом меняющихся условий творчества — новых материалов, инструментов,
современных технологий (на примере искусства Хохломы, городецкой росписи, павловопосадской набойки, русских лаков Нижнего Тагила, Жостова, Федоскина, Палеха, Холуя и
Мстёры и др.).
Овладению начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и
развивающемся мире способствуют темы, нацеленные на развитие у школьников
способности применять произведения народного и профессионального искусства в
реальной жизни — в оформлении интерьера, праздничной среды (ярмарки, фестивали,
конкурсы), своего внешнего вида, одежды (см. темы «Всякая красота фантазии и умения
требует», «Весенняя ярмарка», «Город мастеров», «Маска — ты кто?», «Доброе дело само
себя хвалит» и др.), а также актуальные темы современности, отраженные в искусстве,
такие,

например,

как,

«Космические

фантазии»,

«Повернись

к

мирозданию.

Экологический плакат», «Медаль за бой, за труд из одного металла льют», «Движение —
жизни течение».

В учебниках реализована линия,

помогающая обучающимся

в

постижении современных условий бытования, в овладении не только привычными
средствами

художественного

изображения,

но

и

компьютерными

и

цифровыми

технологиями (см. рубрику «Страница для любознательных: Графика. Живопись.
Фотография» (2 класс), «Страница для любознательности», посвященная русской набойке
(3 класс) и др.
5.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения. Данное требование ФГОС
реализуется посредством наполнения личностным смыслом содержания обучения,
обращенности тем занятий к личности каждого конкретного ученика, включение в
программу заданий, затрагивающих непосредственно его интересы, интересы его семьи,
родного города или села, событий, в которых принимали участие его близкие, друзья
(например, «Какого цвета страна родная», «Твой осенний букет», «Наши достижения»,
«Дорогие, любимые, родные», «Родословное древо. Семейный портрет», «Защитники
Отечества в твоей семье», «Мой край родной. Моя земля», «Братья наши меньшие»,
«Каждый художник урожай своей земли хвалит», «Родные края в росписи гжельской
майолики» и др.).
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Комплекс разнообразных форм учебно-творческой работы, система упражнений,
экспериментов («Экспериментируй с кистью и с красками», «Экспериментируй с белым и
черным цветом»), предусмотренные в учебниках, помогают младшим школьникам
овладевать приемами восприятия, понимания произведений искусства, овладевать
средствами художественной выразительности. Мотивацией для обучающихся выступают:
красочность, привлекательность учебников,

богатство иллюстративного материала;

ориентация учебно-творческих заданий на положительный результат, который может
быть практически использован; конкурсно-соревновательный характер заданий («Конкурс
новогодних фантазий» (2 класс), «Страница для любознательных. Изовикторина» (1—2
класс), совместная проектная деятельность («Наши достижения: Наш проект» (4 класс),
«Двор, что город, изба, что терем» (3 класс), «На деревенской улице праздник» (4 класс),
задания с использованием компьютерных технологий на страницах для любознательных
(3—4 класс).
6.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Эстетические

ценности отечественной и зарубежной культуры раскрываются на классических примерах
профессионального и народного искусства, на произведениях, прошедших проверку
временем, и представляющих собой истинную сокровищницу человечества (темы и имена
деталей культуры и искусства приводились выше в п. 1-4). Учебники для 1-4 классов
развивают эмоционально-чувственную сферу младших школьников, включенные в них
темы рассчитаны на эмоциональный отклик обучающихся и проявление ими эстетических
чувств (например, темы «Восхитись красотой нарядной осени», «Любуйся узорами
красавицы зимы», «Радуйся многоцветью весны и лета», «Цвет и настроение в искусстве»,
«Восхитись созидательными силами природы и человека», «Каждая изба удивительных
вещей полна» и др.).
Формирование эстетических потребностей и чувств реализуется в практической
учебно-творческой деятельности на основе выбора любимых мотивов изображений,
любимых оттенков цвета, любимых техник («а-ля-прима», «по-сырому», «лессировки»),
на основе выбора подходящих художественных материалов (акварель, гуашь, цветные
мелки, графические материалы — тушь, перо, цветные карандаши, фломастеры;
пластические материалы — глина, пластилин и т.д.), посредством выполнения заданий на
передачу различных состояний («Зимний пейзаж: день и ночь», «Сиреневые перезвоны»,
«Осенние метаморфозы» и др.), настроения («Новогоднее настроение», «Чуден свет —
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мудры люди, дивны дела их»). В проектной деятельности поддерживается стремление
обучающихся к созиданию предметного мира «по законам красоты» (см. темы «Наши
достижения», «Праздник на деревенской улице» и др.).
7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. На это ориентируют
темы учебников для 1-4 классов «О неразлучности добра, красоты и фантазии», «Загадки
чёрного и белого», «Убранство избы, костюма, изделий быта — знаки-символы добра,
благополучия», «Братья наши, меньшие», «День Победы со слезами на глазах» и т.п.
Обучающиеся изготавливают поздравительные открытки для друзей, родных, рисуют
портреты близких им людей, рисуют сюжетные композиции о помощи сказочным героям
со стороны волшебных предметов и русской печи и др.
Органично включены в учебники этнопедагогические аспекты (народные игры и
игрушки, устное народное творчество — народные пословицы, сказки, загадки,), которые
просматриваются в названиях тем, в содержании занятий («Чуден свет — мудры люди,
дивны дела их», «Каждая птица своим пером красуется», «Красота и мудрость народной
игрушки», «Всяк на свой манер», «Народная расписная картинка — лубок», «Герои сказки
глазами художника» и др.). На реализацию этого требования ФГОС ориентированы и
включенные в материалы учебников произведений мастеров слова (поэзия). Так, в темах
разных занятий

представлены фрагменты поэтических

произведений А.Пушкина,

К.Бальмонта, А. Кушнера (1 класс); Н. Рубцова, С. Есенина, А.Пушкина, И.Кулагина, К.
Бальмонта (2 класс), И. Бунина, В. Василенко, Т. Сафроновой и С. Викулова, С. Маршака,
А.Пушкина, Б. Пастернака (3-4 классы).
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций. У младших школьников слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё
не умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены игры
(изовикторины, рисование отгадок к русским народным загадкам) и задания — проекты,
выполняемые в группах (пространственные инсталляции, конкурс новогодних фантазий и
др.), коллективные — (например, возведение домов на улице посёлка) а также диалоги об
искусстве (рубрика «Обсудим вместе»), которые учат детей общению и сотрудничеству.
Участвую в этих видах работы, младшие школьники получают навыки работы в
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коллективе, учатся соблюдать правила, не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций.
9.

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. Обучающиеся, пользуясь информацией в темах
«Зимние забавы», «Красный цвет в природе и искусстве», «Зимняя прогулка», «О чём
может рассказать русский расписной п о д н о с.» , «Родословное древо — древо жизни»,
«Русский лубок» и др., из текстов и иллюстративного ряда к ним, получают представление
о здоровом образе жизни в семье и обществе, узнавая о традициях своего народа, а также
об активном досуге (например, темы зимние прогулки, зимние забавы, спорт и др.).

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления. Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера. Данное положение ФГОС реализуется в учебниках
для 1-4 классов при анализе произведений искусства — в беседах о творческом поиске
художниками путей решения своего замысла в художественном произведении, а также в
последовательном описании этапов выполнения творческого задания (рубрики «До начала
творческой работы» и «Советы мастера», «Спланируй свою работу») и в проектной
деятельности.
В учебниках предполагается освоение следующих способов решения проблем
творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в организации
самостоятельной поисковой деятельности обучающихся: выбор темы,

проведение

дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже,
сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза
изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального
компонента.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Данные положения ФГОС учитываются и находят эффективное отражение в
итоговых (по окончании четверти, или полугодия, или учебного года) темах «Наши
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достижения. Я могу. Я умею. Наш проект». В зависимости от усвоения знаний и опыта
учебной художественной деятельности итоговые проекты именуются: «Щедрый лес и его
жители» и «Весенняя ярмарка» и «Город мастеров» (1 класс); «Доброе дело само себя
хвалит» (2 класс); «Счастливы те, кто любит цветы» (3 класс) и др.
Коллективное участие по подготовке выставок, совместное выявление лучших
работ учат младших школьников сравнивать свои достижения
сверстников, доброжелательному отношению

с достижениями

к своим одноклассникам, оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата, нацеливают на
достижение высшего результата не только на основе образца — художественного
произведения живописца, графика, народного мастера, но и на примере успехов
сверстников.
3. Не менее полезна для создания условий реализации данного положения ФГОС и
рубрика «Страница для любознательных:

изовикторина».

Использование знаково

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
В учебниках для 1-4 классов это требование ФГОС реализуется посредством
наглядных

учебных

дидактических

таблиц,

помогающих

обучающимся

решать

конкретные задачи изображения: композиционные схемы пейзажей с изображением
линии горизонта, схемы расположения предметов в натюрморте, конструктивные
особенности крестьянского деревянного дома (пропорции, архитектурные объемы, декор)
Русского Севера и одноглавого белокаменного храма (архитектурные объемы, симметрия,
пропорции, декор), схемы женского народного костюма, фигуры человека в движении,
пропорции лица человека, цветовой круг и др.
4. Активное использование речевых средств информации и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. В
темах учебников используются побудительные синтаксические конструкции (вспомни,
расскажи, понаблюдай, рассмотри, сравни, определи, обрати внимание, проследи,
повтори, экспериментируй, подытожь, сформулируй вывод самостоятельно и др.),
направляющие деятельность обучающихся и делают работу на уроке не только более
эффективной и продуктивной, но и позволяют обучающимся самостоятельно решать
познавательные задачи.
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В

учебниках

введены

специальные

навигационные знаки,

ориентирующие

учащегося на работу с информацией и справочными изданиями (термины и понятия
изобразительного искусства выделены с помощью рамки, для обращения к ним в разные
периоды обучения).
5. 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.
Для

реализации

этого

положения

ФГОС

в

учебниках

для

1-4

классов

систематически используется диалогичная форма общения, которая заложена в вопросах
рубрики «Обсудим вместе». Обучающиеся ведут диалоги об искусстве, отвечая на
вопросы к произведениям, размещенным к каждому занятию, к материалам вернисажей:
«Осенний вернисаж», «Зимний вернисаж», «Весенний вернисаж», «Летний вернисаж» (3
класс) и др.
Формированию умения образно излагать своё мнение, аргументировать свою точку
зрения и давать оценку событиям помогает обучающимся включение в процесс обучения
фрагментов литературных произведений (прозы и поэзии), произведений устного
народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, скороговорки). Побуждение
обучающихся к дискуссии способствует формированию умения слушать других, уважать
мнение другого.
6. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Данное положение ФГОС реализуется в учебниках для 1-4 классов с помощью
методического аппарата, который ориентирован на коммуникативное взаимодействие
обучающихся в парах, в небольших группах при выполнении итоговых работ — проектов
в конце учебной четверти, полугодия; коллективных работ к календарным праздникам.
Освоение младшими школьниками универсальных учебных действий, отраженных
в данном положении ФГОС, можно проследить на примере выполнения коллективного
проекта в 3 классе «Счастливы те, кто любит цветы».
Обучающиеся,

приступают

к оформлению

выставки

из творческих

работ

одноклассников, выполненных ими в течение учебного года. Организуются творческие
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группы

(живописцев,

народных

мастеров,

художников

декоративно-прикладного

искусства, группа флористов — по выбору) для выбора наиболее выразительной
композиции работ, для исполнения замысла и оценки достигнутых результатов.
Например, группа флористов отвечает за воплощение нового смысла проекта, связанного
с включением букетов живых цветов в вазах. Объёмные букеты становятся предметом для
сравнения живых цветов и запечатлённых в живописи и в декоративных эскизах.
В ходе выполнения таких коллективных проектов обучающиеся проявляют умение
договариваться

о распределении

функции

и ролей

в совместной деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную.

Предметные результаты
1.

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. С этой
целью в учебниках для 1-4 классов линии под включены произведения выдающихся
русских художников XIX-XX вв. А.Г Венецианова., А.К Саврасова, И.И.Левитана, И.И.
Шишкина, В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, В.И Сурикова, В.М.Нестерова, К.А. Коровина,
В.А. Серова, К.Ф. Юона, Б.М. Кустодиева, И.Я.Машкова, П.П. Кончаловского, А.А.
Дейнеки, К.С. Петрова-Водкина, Т. Яблонской, А.А.Пластова, Т. Мавриной и др., а также
наших современников — братьев Ткачевых, Н. Ромадина, Е. Зверькова, В. Щербакова, В.
Бритова и др.,

которые способствуют приобщению

обучающихся к подлинным

общечеловеческим и художественно-эстетическим ценностям, к духовно-нравственным
идеалам и формированию у младших школьников на их основе первоначальных
представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека и его духовно
нравственном развитии.
Выполнению этого требования ФГОС служит, например, занятие на тему
«Родословное древо — древо жизни. Историческая память, связь поколений» (4 класс,
с.77-83).
На занятиях, посвященных ознакомлению с искусством народных мастеров,
обучающиеся

узнают,

что

каждое

произведение

народного

искусства

помимо

эстетической функции обязательно обладает функцией практической. И, несмотря на
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снижение роли бытовой функции в современной жизни, возрастает значение их
праздничной, сувенирной, интерьерной, игровой функций (см. темы: «Печатный пряник с
ярмарки», «В жостовском подносе все цветы России», «В каждом посаде в своем наряде»
и др.).
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.
С этой целью в учебниках для 1-4 классов художественная культура представлена
в виде совокупности ценностей, созданных в разных видах искусства (живопись и
графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство),
понимаемой как органическое целое, что выражено в последовательном привлечении
произведений различных видов и жанров изобразительного и народного искусства в
каждой теме.
Воспитание понимания красоты как ценности, формирование эстетического
отношения к миру, потребности человека в художественном творчестве и в общении с
искусством в учебниках осуществляется при изучении тем, например «В гостях у
народной мастерицы У. Бабкиной. Глиняная каргопольская игрушка», «Какого цвета
осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи» (1 класс), «Красный цвет в природе и
искусстве. Натюрморт: расположение предметов на плоскости, оттенки красного цвета»,
«Натюрморт из предметов старинно быта. Композиция» и др. (2 класс); «Всяк на свой
манер. Русская набойка», «Красота и мудрость русской игрушки. Русская деревянная
игрушка» «В каждом посаде в своем наряде. Русский народный костюм» и др. (3 класса);
«Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. Колорит», «Образ мира в народном костюме и
внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. Орнамент», «Повернись к
мирозданью. Плакат: коллаж, фотомонтаж» и др. (4 класс).
В учебники включены темы по ознакомлению младших школьников с отдельными
видами национальных культур различных этнических территорий России: Русский Север,
Центральные регионы, Северный Кавказ, Урал, Сибирь и др., с региональными
культурными традициями и особенностями (см. темы: «В гостях у народного мастера С.
Веселова. Орнамент хохломы»», «О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов
России» и др. (1 класса); «Русский календарный праздник Масленица в искусстве.
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Народный орнамент. Узоры — символы возрождения природы: импровизация», «Чудо
палехской сказки. Сюжетная композиция: имповизация на тему литературной сказки»»,
«Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизация» и
др. (2 класс); «В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки», «В каждом посаде
в своем наряде. Русский народный костюм» (3 класс); «Образ мира в народном костюме и
внешнем убранстве крестьянского дома. Образ-символ. Орнамент», «Орнаментальный
образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные
особенности» и др. (4 класс).
Этому способствуют творческие задания разнообразного характера, в том числе,
расширение контактов с искусством на основе работы со справочной информацией и
ИКТ.

В

учебниках

посредством

рубрик

побуждение
«Страница

к

самостоятельному

для

творчеству

любознательных»,

«Что

осуществляется
нового

узнали»,

завершающая изучение каждой темы, а также рубрики «Наши достижения. Я знаю, Я
могу.

Наш

проект»,

в

которой

отражен творческий

опыт

(индивидуальный

и

коллективный) учеников каждого класса по итогам четверти, полугодия, учебного года.
3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства. В учебниках процесс восприятия включен в каждую тему
занятия. Для этого используются яркие, образные рассказы, беседы, включаются вопросы
ассоциативного

характера

при

прочтении

литературного

произведения

или

прослушивании музыкального сочинения, предусматриваются обращения к примерам из
повседневной жизни. Этой же цели способствуют вопросы, направляющие обучающихся
на рассмотрение конкретного произведения и выявление характерных особенностей его
содержания и формы с последующим высказыванием своего суждения о нем и участием в
коллективном обсуждении. К примеру, восприятие на занятии по теме «Какого цвета
осень?» (1 класс) организуется посредством побудительных действий и совместного
обсуждения

следующих

вопросов:

Полюбуйся

произведениями

изобразительного

искусства. Расскажи, какие цвета осени подметили живописцы? Что представили они на
своих картинах? Что общего и различного в показе осенней природы на картинах разных
художников? Из каких красочных пятен складываются на них изображения земли,
деревьев, реки, неба?
4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно
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прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Овладение элементарными практическими умениями и навыками рисунка в
учебниках представлено как начальная стадия рисования, которая включает в себя умения
определять очертания формы, объема предметов и расположение их в пространстве,
элементарные приемы в создании графического образа. Рисунок включает учебное
рисование с натуры, рисование по памяти и воображению.
Для формирования графических умений и навыков используются разные средства
и методы. Например, на занятии по теме «Зимнее дерево. Живая природа. Пейзаж в
графике» (1 класс) для этой цели предусматривается:
•

восприятие (живой природы — «Понаблюдай за изменениями в

природе»;

поэтического

Вяземского;
пейзажем

произведения

—

фрагмент

стихотворения

П.А.

произведений графического искусства — «Полюбуйся зимним

И.Шишкина,

С.Никиреева»;

«Рассмотри

рисунок И.

Билибина»;

«Восхитись работой народного мастера Е.Ельфиной». «Обрати внимание, на то, как
с помощью белой замкнутой линии кружевница создает образ поющего дерева»);
•

беседа с выявлением специфики графической задачи («Расскажи,

в чем тайна белых и черных линий?»);
•

работа по дидактической таблице («Рассмотри таблицу. Проследи,

как контур, разнообразные штрихи, спирали, дугообразные линии превращаются в
художественное изображение дерева»);
•

упражнение («Выполни упражнение по созданию образа зимнего

дерева, с помощью приемов замкнутого контура, штриха, дугообразных линий или
спиралей»);
•

самостоятельная работа над композицией («Выбери графические

приемы для создания образа зимнего леса. Нарисуй деревья в заснеженном лесу в
творческой тетради»).

Существенное влияние на обучающихся в процессе овладения элементарными
(простейшими) графическими приемами рисунка оказывают представленные в учебниках
произведения видных мастеров отечественной графики: И.Билибина, А.Остроумовой272

Лебедевой. В. Фаворского, Г. Захарова (станковая и книжная графика), Т. Мавриной, А.
Пахомова (книжная графика).
Овладение элементарными практическими умениями и навыками живописи в
учебниках рассматривается как один из видов художественной деятельности и вид
изобразительного искусства. Овладение элементарными практическими умениями и
навыками

живописи

связано

с

отображением

обучающимися

родной

природы,

приобретением новых знаний о рисовании с натуры, по памяти и представлению
(натюрморты, сюжетные композиции, пейзажи). Например, в 3 классе. На занятии по теме
«Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива»
(3 класс) расширяются знания и представления обучающихся о наблюдательной и
воздушной перспективе, о влиянии толщи воздуха на цвет удаленных от зрителя
предметов. Школьники узнают о роли точки зрения в композиции пейзажа.
При выполнении живописных работ и упражнений обучающиеся овладевают
элементарными практическими умениями и навыками использования композиционных
приемов выразительности: ритм, асимметрия и симметрия, равновесие, выделение
композиционного центра.
Овладение элементарными практическими умениями и навыками скульптуры как
одного

из

видов художественной

деятельности.

В

учебниках

«Изобразительное

искусство» для 1-4 классов рассматриваются объем или трехмерность — основа языка
скульптуры. В процессе освоения элементарных практических умений и навыков лепки
(глина, пластилин) развивается чувство фактуры, формы, понимание ее значения в
передаче эмоционального звучания образа.
Учебники знакомят обучающихся с доступными им объектами лепки — изделия
мелкой пластики (скульптура малых форм) — небольшие произведения, создаваемые,
народными мастерами в центрах народных художественных промыслов, например, темы:
«В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская народная игрушка (Каргополь)»,
«О чем поведал дымковский узор. Русская глиняная игрушка» (1 класс); «В мастерской
мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров», и
др. (2 класс).
В творческих заданиях, связанных с выполнением лепных работах обучающиеся
овладевают

элементарными

практическими

умениями

и

навыками

создавать

фантастические образы глиняных игрушек, усваивают разные традиционные приемы
273

лепки

Мастер

Овладение

советует,

элементарными

в

какой

практическими

последовательности
умениями

и

следует

навыками

лепить.

декоративно

прикладного и народного искусства как одного из видов художественной деятельности
реализуется в познании композиционных закономерностей орнамента и условий
практического освоения приёмов народной художественной традиции, например, темы:
«Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы», «Краски природы в наряде
русской красавицы. Народный костюм» (1 класс); «В мастерской мастера-гончара.
Орнамент народов мира: форма изделия и декор (Древняя Греция и Дагестан)», «Русский
изразец в архитектуре. Декоративная композиция по мотивам русского изразца» и др. (2
класс); «Цветы России на павловских платках и шалях. Набойка: традиции мастерства» и
др. (3 класс); «Связь поколений в традиции Городца. Городецкая роспись. Декоративное
панно» и др. (4 класс).
При выполнении творческих заданий к этим темам и другим обучающиеся
овладевают

элементарными

практическими

умениями

орнаментов

на основе повтора и вариаций (зарисовки

и

навыками

выполнения

символов традиционных

орнаментов — птицы-павы, матери сырой земли, засеянного поля); выполнения росписей
по мотивам традиционных народных орнаментов на основе вариаций и импровизаций
(роспись балхарских, древнегреческих керамических судов, роспись саночек для катания
на Масленицу, составление орнамента для муравленого изразца, составление эскиза
резной доски для печатного пряника); на воинских доспехах (шлем, кольчуга, щит, меч)
(см. темы в п. I).
Овладение элементарными практическими умениями и навыками в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.) определяются обеспечением зрительного
ряда

для

наглядного

разбора

изобразительных

приемов

и творческого

анализа

эмоционально выразительных композиционных и колористических и др. выразительных
средств разных видов изобразительного искусства: экранные пособия, репродукции
произведений художников и народных мастеров, наглядные пособия, отражающие этапы
работы и др., используем при изучении разнообразных тем, а также в предлагаемых в
учебниках заданиях для обучающихся на «Страницах для любознательных» (3—4 класс),
посвященных памятникам архитектуры крепостного зодчества, русской деревянной
игрушке», русскому народному костюму и павлопосадской шали, орнаментальному
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образу в искусстве России и стран Западной Европы, русскому и западноевропейскому
изобразительному искусству).
Учебники «Изобразительному искусство» для 1-4 классов закладывают фундамент
для эффективной реализации и освоения обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и обеспечивают условия индивидуального
развития всех обучающих программ. В УМК, помимо учебников, входят следующие
компоненты: программа творческие тетради, методическое пособие для учителя.
2.2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика курса
Программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся начальной
школы разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, требованиями стандарта
второго поколения, примерной программой начального общего образования и основными
положениями Концепции содержания образования школьников в области физической
культуры (А.П.Матвеев, 2001). При создании программы учитывались потребности
современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа
жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и
самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии
современного

социокультурного

развития

общества,

условия

деятельности

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости
обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в
образовательно-воспитательный процесс.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета
дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение
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здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных
знаний, двигательных навыков и умений.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
•

укрепление здоровья школьников посредством развития физических

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;
•

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям
из базовых видов спорта;
•

формирование общих представлений о физической культуре, ее

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
•

развитие

интереса

к

самостоятельным

занятиям

физическими

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
•

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе

является

общеразвивающей

освоение

обучающимися

направленностью.

основ

Освоение

физкультурной
предмета

деятельности

данной

с

деятельности

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь
широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной
деятельности.
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В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в
процессе

освоения

обучающимися

предмета

физкультурной

деятельности

с

общеразвивающей направленностью, входят:
•

умение организовывать собственную деятельность,

выбирать и

использовать средства для достижения ее цели;
•

умение

активно

включаться

в

коллективную

деятельность,

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
•

умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми.

Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре
составлена в соответствии

с количеством

часов,

указанных

в Базисном

плане

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура»
изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в 1 классе - 99 ч, а со 2 по 4
классы - по 102 ч ежегодно.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание

учебного

предмета

«Физическая

культура»

направленно

на

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных

к

активной

самореализации

в

общественной

и

профессиональной

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации здорового образа жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:
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•

формирование

чувства

гордости

за

свою

Родину,

формирование ценностей многонационального российского общества;
•

формирование уважительного отношения

к иному мнению,

истории и культуре других народов;
•

развитие мотивов учебной деятельности

и формирование

личностного смысла учения;
•

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
•

формирование

эстетических

потребностей,

ценностей

и

чувств;
•

развитие

этических

качеств,

доброжелательности

и

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
•

развитие

навыков

сотрудничества

со

взрослыми

и

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
•

формирование установки на безопасный, здоровый образ

жизни.

Метапредметные результаты:
•

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
•

формирование

умения

планировать,

контролировать

и

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
•

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
•

определение общей цели и путей ее достижения; умение

договариваться

о

распределении
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функций

и

ролей

в

совместной

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
•

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством

учета интересов сторон и сотрудничества;
•
понятиями,

овладение

базовыми

предметными

отражающими существенные

и

межпредметными

связи и отношения

между

объектами и процессами.

Предметные результаты:
•

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;
•

овладение

жизнедеятельность

умениями

(режим

дня,

организовать
утренняя

здоровьесберегающую

зарядка,

оздоровительные

мероприятия, подвижные игры и т.д.);
•
физическим

формирование навыка систематического наблюдения за своим
состоянием,

величиной

физических

нагрузок,

данными

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных
физических

качеств

(силы,

быстроты,

выносливости,

координации,

гибкости)
•

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения

подвижных игр и соревнований;
•

выполнение простейших акробатических и гимнастических

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков
техничного исполнения;
•

выполнение технических действий из базовых видов спорта,

применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Планируемые результаты
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По окончании начальной школы обучающиеся должны уметь:
•

планировать занятия физическими упражнениями в режиме

дня, использовать средства физической культуры в проведении своего
отдыха и досуга;
•

излагать факты истории развития физической культуры,

характеризовать ее роль и значение в жизни человека;
•

использовать физическую культуры как средство укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека;
•

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического

развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств;
•
сверстникам

оказывать

посильную

при

выполнении

помощь

и

моральную

учебных

заданий,

поддержку
проявлять

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и
способов их устранения;
•

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры

и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство;
•

соблюдать

требования

техники

безопасности

к

местам

проведения занятий физической культурой;
•
разной

организовывать и проводить занятий физической культурой с
целевой

направленностью,

подбирать

для

них

физические

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
•

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты

пульса;
•

выполнять простейшие акробатические и гимнастические

комбинации на высоком качественном уровне;
•

выполнять технические действия из базовых видов спорта,

применять их в игровой и соревновательной деятельности;
•

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения

различными способами, в различных условиях.
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2.3

Программа духовно-нравственного развития,

воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Начальная школа XXI века», с учетом методических разработок издательства
«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового
образования, патриотического воспитания) ГБОУ СОШ № 10
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными
партнерами школы.

Портрет ученика ГБОУ СОШ № 10
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,
умеющий пользоваться информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и школой;
• доброжелательный,

умеющий

слушать

и

слышать

партнера,

умеющий высказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей
становления

целью
и

является

развития

воспитание,

социально-педагогическая

высоконравственного,

ответственного,

поддержка
творческого,

инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого

потенциала

в

учебно-игровой,

предметно-продуктивной,

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных

традициях,

внутренней

установке

личности

школьника

поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
—

способности

младшего

школьника
282

формулировать

собственные

нравственные

обязательства,

осуществлять

нравственный

самоконтроль,

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
•

формирование

необходимости

основ

морали

— осознанной

определённого поведения,

обучающимся

обусловленного принятыми

в

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление

у

обучающегося

позитивной

нравственной самооценки,

самоуважения и жизненного оптимизма;
•

принятие

обучающимся

базовых

национальных

ценностей,

национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование
действиям,

способности

совершаемым

на

основе

к

самостоятельным

морального

выбора,

поступкам

и

к принятию

ответственности за их результаты;
•

развитие трудолюбия,

способности к преодолению трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
• В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение

веры

в

Россию,

свой

народ,

чувства

личной

ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
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• развитие

доброжелательности

и

эмоциональной

отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им;
• становление

гуманистических

и

демократических

ценностных

ориентаций;
• формирование

осознанного

и

уважительного

отношения

к

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование

у

обучающегося

уважительного

отношения

к

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).

Задачидуховно-нравственного
результаты в

логике требований

воспитания

определены

как

ожидаемые

к личностнымрезультатам общего начального

образования и предусматривают:
1)

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам

и обязанностям человека:
• элементарные

представленияо

Российского государства, его институтах,
важнейших законах;
284

политическом

устройстве

их роли в жизни общества, о его

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества,
о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные

представления

о

народах

России,

об

их

общей

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской Федерации, города, в котором находится
образовательное учреждение:
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке;
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание

правил

вежливого

поведения,

культуры

речи,

умение

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
• отрицательное отношение
оскорбительным

словам

и

к аморальным

действиям,

в

том

поступкам,
числе

в

грубости,

содержании

художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
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• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
• первоначальные

представления

об

оздоровительном

влиянии

природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5)

Воспитание

ценностного

отношения

к

природе,

окружающей

среде

(экологическое воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6)

Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
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стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные

установки

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
•

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;

служение Отечеству);
•

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
•

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
•

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота

о старших и младших, забота о продолжении рода);
•

труд

и творчество

(творчество

и созидание,

целеустремленность

и

настойчивость, трудолюбие, бережливость);
•

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

•

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
•

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
•

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

•

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс

человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
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ценности,

определения

собственного

отношения

к

ней,

формирования

опыта

созидательной реализации этих ценностей на практике.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических

идеалах

и ценностях

(эстетическое воспитание).

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают

ему

нравственные

измерения,

обеспечивают

возможность

согласования

деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно -нравственного
развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим.

Содержание учебного

процесса,

внеучебной

и

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни.

В

примерах

демонстрируется

устремлённость
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людей

к вершинам духа,

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные

идеалы являются

действенными

средствами

нравственного

воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном

процессе делает возможным

его

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию

средствами

свободного,

равноправного

межсубъектного

общения.

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
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цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни,

включает в себя организацию

учебной,

внеучебной,

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках

программы их духовно

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:
•общеобразовательных дисциплин;
•произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
•духовной культуры и фольклора народов России;
•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
•общественно

полезной

и

личностно

значимой

деятельности

в

рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;
•других источников информации и научного знания.

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
•

в содержании и построении уроков;
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•

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
•

в

опыте

организации

индивидуальной,

групповой,

коллективной

деятельности учащихся;
•

в специальных событиях,

спроектированных с учетом

определенной

ценности и смысла;
•

в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов -участников воспитания:
семьи,

общественных

организаций,

включая

и

детско-юношеские

движения

и

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов.
нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения
с другими

субъектами

традиционными

социализации:

российскими

семьей,

общественными

религиозными

организациями

объединениями,

и

учреждениями

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного

развития

-

педагогическая

поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений,

навыков и компетенций,

необходимых для успешной

социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания духовно-нравственного

развития

и

воспитания

в

основные

виды

интеграция
деятельности

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
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социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Программа

реализуется

в

рамках

урочной,

внеурочной,

внешкольной

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Начальная школа XXI века»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования
универсальных учебных действий. УМК «Начальная школа XXI века» имеет богатую
палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем
принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой
активности. УМК «Начальная школа XXI века» создан на основании системно
деятельностного

подхода,

позволяющего

ориентировать

педагога

на

достижение

личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших
школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Во всех учебниках «Начальная школа XXI века» обеспечивается поликультурность
содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
294

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
1 сентября - День знаний; Школьные олимпийские игры;
Сентябрь
кругосветка по ПДД
Конкурс чтецов (пушкинские дни в школе); посвящение в
Октябрь
первоклассники, посвящение в пятиклассники
Ноябрь
День МАТЕРИ, турнир "Самый умный из Десятки"
Декабрь
Новогодний праздник, КВН для старшеклассников
Январь
День снятия блокады
Февраль
вокальный конкурс "Школьное Евровидение"
Международный
Женский
день,
Масленица,
Малый
театральный фестиваль для 1-4 классов, театральный
Март
фестиваль "Золотая маска"
Апрель
Конкурс "Книжка-малышка"
Май
День ПОБЕДЫ, Последний звонок
Посещение театров, выставок, экскурсии. Тематические
В течение года
недели по предметам
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1)

Воспитание гражданственности,

патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные

представления

об

институтах

гражданского

общества,

о

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный

опыт

постижения

ценностей

гражданского

общества,

национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
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начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,

бережное

отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
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мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные

представления

о

взаимной

обусловленности

физического,

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание

ценностного отношения к природе,

окружающей среде

(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6)

Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный

опыт эмоционального

постижения

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
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народного творчества,

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
первоначальный

опыт

самореализации

в

различных

видах

творческой

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать

(не

оценивать)

ценностную

сферу личности;

различные

тестовые

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - 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

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
•

Закон Российской Федерации «Об образовании»;

•

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования;
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•

СанПиН,

2.4.2.1178-02

«Гигиенические

требования

к режиму учебно

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
•

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
•

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
•

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО

РФ № 220/11 -13 от 20.02.1999);
•

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
•

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной

программы начального общего образования (2009 г.);
•

Концепция УМК ««Начальная школа XXI века».

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
•

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

•

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 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
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главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
•

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

•

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие

сохранять и укреплять здоровье;
•

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
•

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,

структуре, полезных продуктах;
•

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
•

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
•

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия

в

азартных играх;
•

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

•

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

•

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;
•

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

Направления реализации программы
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•

Создание

здоровьесберегающей

инфраструктуры

образовательного

учреждения.
В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все помещения школы

соответствуют санитарным и гигиеническим

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки
и обеды в урочное время, работает буфет.

График работы столовой:
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время
09.00.-15.30
09.00.-15.30
09.00.-15.30
09.00.-15.30
09.00.-15.30

В школе работает спортивный зал, имеются три спортивные площадки, зал
хореографии оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём. Работают спортивные секции:
Спортивные секции.
№ п/п
•
•
•

Секция
Волейбол
Карате
Подвижные игры

Руководитель
Озеров Г.Л.
Менжулов А.В.
Парамзина Г.А.

В школе оборудованы медицинский и процедурный кабинеты.
График работы медицинского кабинета.
№ п\п
1.
2.
3.
4.

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Время
09.00-12.30
09.00-12.30
09.00-12.30
09.00-12.30

Задачи медицинской службы гимназии:
• Оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи.
• Раннее выявление отклонений в состоянии здоровья.
• Создание

здоровой

и

(микроклимат, освещенность, мебель).
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безопасной

образовательной

среды

• Повышение эффективности психологической поддержки.
• Профилактическая работа.

На данный момент перед школой стоит задача сохранить и укрепить здоровье
своих воспитанников, т.е. возникает необходимость проведения профилактической
работы.
Данная работа в комплексе должна включать медико-психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся в процессе школьного обучения.

Психологическая служба гимназии работает по следующим направлениям:

Говоря о здоровье, следует подразумевать его, как способность организма
приспосабливаться к окружающей среде обитания, то есть адаптироваться. Понятно, что
чем более совершенны механизмы приспособления, тем больше «запасы» здоровья.
Таким образом, уровень здоровья как показатель адекватности внешней среды для
нормальной жизнедеятельности организма характеризует степень адаптированности
человека к среде обитания. В связи с этим, а также в целях обеспечения благоприятного
психологического климата в классном коллективе,

каждый год поводится ряд

мероприятий, направленных на адаптацию обучающихся в 1-х классах.

Адаптация обучающихся 1-х классов.
• Индивидуальная
Методическая

база:

и

групповая

проективная

диагностика

методика

обучающихся

«Мимические

лица»

с

1-х

классов.

опросником,

рисуночный тест «Я учусь в школе». Изучение качества психологической адаптации
обучающихся. Содействие в преодолении психологических трудностей у обучающихся в
период адаптации.
• С

обучающимися

адаптационные

занятия,

1-х

классов

направленные

на

в

начале

учебного

выработку

навыков

года

проводятся

организованности,

преодоление конфликтных ситуаций, освоение правил поведения гимназиста.
• Просвещение родителей, консультирование на

тему: «Помощь родителей в

адаптации обучающихся 1-х классов: рекомендации психолога».
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•

По результатам наблюдения и диагностических исследований в 1-х классах

сформируются группы обучающихся для развивающей и коррекционной работы
эмоциональной сферы, поведенческой и мыслительной.

Индивидуальная и групповая диагностика обучающихся 2-х классов.
•

Изучение психологической атмосферы в семье ребенка и индивидуально

психологических

особенностей

обучающихся

с

помощью

проективной

методики

«Рисунок семьи».
•

Просвещение родителей, пресс-конференция для родителей обучающихся 2-х

классов на тему «Актуальные вопросы воспитания детей».
•

В

рамках

учета

индивидуальных

особенностей

детей

проводится

консультативная работа с обучающимися, их родителями и педагогами, предполагающая
донесение до них результатов проведенных диагностических исследований: личностных,
поведенческих,

эмоциональных,

интеллектуальных,

мотивационных

особенностей

обучающихся.
•

По запросам педагогов, учеников, родителей с рядом обучающихся проводятся

консультации, направленные на выработку навыков поведения в конфликтных ситуациях,
консультации по вопросам межличностных отношений, взаимоотношений в классе.
•

Эффективное

функционирование

созданной

здоровьсберегающей

инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Квалифицированный состав специалистов:
№
п\п
•
•
•
•

Ф.И.О.

Специальность

Парамзина Г.А.
Калёкин Н.М.
КозьминаСоколова Т.Б.
Петрова А.В.

Учитель физической культуры
Учитель физической культуры
Социальный педагог

Квалификационная
категория
Высшая
Первая
Высшая

Психолог

Высшая

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК
«Начальная школа XXI века». Для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в системе учебников «Начальная школа XXI века» предусмотрены
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соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать
с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.

Рациональная

организация

учебной

и

внеучебной

деятельности

обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной
организации

их

педагогического

деятельности
коллектива

над

достигается

благодаря

систематической

вопросами

повышения

эффективности

работы
учебного

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и вне учебной нагрузки (выполнение
домашних заданий) администрация гимназии постоянно осуществляет контроль за
объёмом домашнего задания.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI
века» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к
обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного
образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения,
позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к
познанию,

т.е.

традиционная

технология

объяснительно-иллюстративного

метода

обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного
материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и
изучению нового. В учебниках УМК «Начальная школа XXI века» задания предлагаются
в

такой

форме,

чтобы

познавательная

активность,

познавательный

интерес

и

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно
учиться.

В учебниках

системно

выстроен теоретический

материал,

к которому

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.
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В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический
индивидуальные

коллектив

особенности

учитывает

развития

в

образовательной

обучающихся:

темпа

деятельности

развития

и

темп

деятельности.

Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система
обеспечение

физкультурно-оздоровительной
рациональной

организации

работы

в

двигательного

школе

направлена

режима

на

обучающихся,

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между
3-м и 4 -м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной

разгрузке

и повышению

двигательной

активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

2.5 Программа коррекционной работы
П ояснительная записка
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции УМК «Начальная школа XXI века», а также с
учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
• обеспечение коррекции недостатков в физической и психическом развитии детей
с ограниченными возможностями здоровья;
• оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы начального общего образования;
• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
• психолого-медико-педагогическое

сопровождение

школьников,

имеющих

проблемы в обучении;
• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);
• развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.
Задачи программы
• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определять

особенности

организации

образовательного

процесса

для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• способствовать созданию
ограниченными

возможностями

условий,
здоровья

способствующих
основной

освоению

образовательной

детьми

с

программы

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
• осуществлять

индивидуально

ориентированную

психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• обеспечивать
образовательным

возможность

программам

и

обучения
получения

коррекционных услуг;
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и

воспитания

по

дополнительных

дополнительным
образовательных

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый

подход

специалистов

различного

профиля,

взаимодействие

и

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе
всех участников образовательного процесса.
• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
• Рекомендательный
соблюдение

характер

гарантированных

оказания

помощи.

законодательством

прав

Принцип

обеспечивает

родителей

(законных

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы

детей,

включая

обязательное

представителями)

вопроса

о

согласование

направлении

(переводе)

с

родителями
детей

с

(законными

ограниченными

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают ее основное содержание:
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• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
• коррекционно-развивающая
специализированную
недостатков

в

помощь

работа

в освоении

физическом

и

обеспечивает

содержания

психическом

развитии

своевременную

образования
детей

с

и коррекцию
ограниченными

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся

(личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных);
• консультативная

работа

обеспечивает

непрерывность

специального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения,

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной

категории

детей,

со

всеми

участниками

образовательного

процесса

-

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Х арактеристика содержания
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный

сбор

сведений

о ребенке

на

основании диагностической

информации от специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
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• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
• изучение

адаптивных

возможностей

и уровня

социализации

ребёнка

с

ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию
его поведения;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
• консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительскаяработа предусматривает:
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• различные
информационные

формы
стенды,

просветительской
печатные

деятельности

материалы),

(лекции,

направленные

на

беседы,

разъяснение

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение

тематических

выступлений

для

педагогов

и

родителей

по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
• Этап

сбора

и

анализа

информации

(информационно-аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей;

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
• Этап

планирования,

организации,

исполнительская

деятельность).

организованный

образовательный

координации

Результатом

работы

процесс,

имеющий

направленность и процесс специального

является

(организационно
особым

образом

коррекционно-развивающую

сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
• Этап

диагностики

(контрольно-диагностическая
соответствия

созданных

коррекционно-развивающей
деятельность).

условий

и

Результатом

выбранных

образовательной
является

среды

констатация

коррекционно-развивающих

и

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
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процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины,

социальной

работы

позволит

обеспечить

систему

комплексного

психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребенка.
Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе является медико-педагогический консилиум, который предоставляет
многопрофильную помощь ребенку 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 школе диагностический минимум для всей параллели в начальной школе
проводится дважды в первых и четвертых классах. Его цель - оценить общий уровень
готовности детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление
детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении.
Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины
их трудностей,

определить пути коррекции.
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Также углубленное индивидуальное

обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок
испытывает трудности в усвоении школьной программы.
Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами:
педагогом-психологом, социальным педагогом.

Виды коррекционной работы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
• развитие навыков каллиграфии;
• развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
• развитие зрительного восприятия и узнавания;
• развитие зрительной памяти и внимания;
• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина);
•

развитие пространственных представлений ориентации;

• развитие представлений о времени;
• развитие слухового внимания и памяти;
• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового
анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
• навыков соотносительного анализа;
• навыков группировки

и классификации (на базе

овладения

основными

родовыми понятиями);
• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
• умения планировать деятельность;
• развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
• развитие наглядно-образного мышления;
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
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5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и
т.д.).
6. Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Условия реализации программы
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их
различные

учебные

возможности,

в

учебниках

предметных

линий

комплекса

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки,

которые

сопровождаются

красочными иллюстрациями,

способствующими

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении
затруднений обучающихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.
Овладение навы кам и адаптации обучающихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Начальная школа XXI века» педагоги имеют
возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал
для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и
огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт
многократного

успешного

их

применения

в ходе уроков

создает условия

для

формирования у обучающихся способности осуществлять верный выбор стратегии
поведения

и

преодоления

возникших

трудностей.

Систематическое

обсуждение

различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков
адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
В курсе«Математика» организуется системное освоение обучающимися всего
комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру
учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой
у обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы
продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих
изменения себя и окружающей действительности.
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В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться.
Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения
(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение
позитивного стиля общения).
Коммуникативный

принцип

построения

учебников

позволяет

формировать

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников;
закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в
разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни.
В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм
и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на
развитие этих норм во времени.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных
ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми
выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.
Психолого-медико-педагогическое

сопровождение

школьников,

имеющих

проблемы в обучении
Цель

коррекционных

обучающихся,

восполнение

занятий

-

повышение

уровня

пробелов

предшествующего

общего

развития

развития

и

обучения,

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и
навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная
подготовка

к

восприятию

нового

учебного

материала.

Коррекционная

работа

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.
Коррекционные занятия

проводятся с обучающимися

по мере

педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
При изучении школьников учитывается следующие показатели:
1. Физическое состояние и развитие ребенка:
• динамика физического развития (анамнез);
• состояние слуха, зрения;
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выявления

• особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их
остаточных явлений);
• координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);
• особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность,
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока
или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:
• особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного
расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);
• особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень
развития произвольного внимания;
• особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного
запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности
памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная);
преобладание логической или механической памяти;
• особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения,
синтеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью
выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы;
умение устанавливать причинно-следственные связи);
• особенности
сформированность

речи:

фразовой

дефекты
речи,

произношения,

особенности

объем

словарного

грамматического

строя,

запаса,
уровень

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);
• познавательные интересы, любознательность.
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:
• особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания,
оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам
(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность
или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;
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• способность

осуществлять

контроль

за

собственной

деятельностью

по

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;
• умение планировать свою деятельность.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
• эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
• способность к волевому усилию;
• преобладающее

настроение

(мрачность,

подавленность,

злобность,

агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);
• внушаемость;
• наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
• наличие фобических реакций

(страх темноты,

замкнутого

пространства,

одиночества и др.);
• отношение к самому себе (недостатки, возможности), особенности самооценки;
• отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность,
взаимоотношения со сверстниками и старшими);
• особенности поведения в школе и дома;
• нарушения поведения, вредные привычки.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:
• общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об
окружающем мире;
• сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и
классу;
• характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать
сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
проводит основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий с учениками
работают воспитатель, психолог.

Основные задачи:
• коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
• своевременное

предупреждение

и

обучающимися общеобразовательных программ;
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преодоление

трудностей

в

освоении

• преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе
общения;
• всестороннее развитие личности ребенка;
• мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при
необходимости.

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется
в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Начальная
школа XXI века» позволяет организовать системное освоение обучающимися общего
способа решения проблем творческого и поискового характера на основе метода
рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа
действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для
формирования способности к решению проблем творческого и поискового характера. В
УМК «Начальная школа XXI века» предлагается система заданий творческого и
поискового

характера,

направленных

на

развитие

у

обучающихся

творческих

способностей и интеллектуальных мыслительных операций, формулируются проблемные
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Математика» в ходе всех уроков обучающиеся вначале приобретают опыт
построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта
осваивают

и

системно

применяют

в

своей

практике

метод

рефлексивной

самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и
поискового характера. В ходе решения таких заданий обучающиеся приобретают опыт
использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как
метод перебора, метод проб и ошибок и др.
В курсе «Обучение грамоте» введены задания на поиск способов, средств,
выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи.
В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные
ситуации и используются поисковые методы. В учебниках используются разнообразные
виды

заданий:

сочинение

о

волшебнице-орфографии,

составление

диктантов,

восстановление стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на
выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление
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слова по «математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков,
составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по
заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с
необычными именами.
В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих
способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и
импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности обучающихся:
выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в
натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии
выполнения

эскиза

изделия

по

мотивам

орнаментального

искусства

с

учётом

национально-регионального компонента.
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами обучающиеся
выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в
Приложении,

в

дополнительных

и

вспомогательных

источниках

необходимую

информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу
своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста.
Во

внеурочной

работе

организуются

творческие

конкурсы,

предметные

олимпиады.
Предполагаемые результаты
• развитие познавательной активности детей;
• развитие

общеинтеллектуальных

умений:

приемов

анализа,

сравнения,

обобщения, навыков группировки и классификации;
• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в
задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением
знаниями и представлениями об окружающей действительности;
• положительная динамика в коррекции нарушений речи;
• психокоррекция поведения ребенка;
• социальная

профилактика,

формирование

поведения.
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навыков общения,

правильного

3. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования
Учебный план ГБО У СОШ № 10 разработан на основе:
•
нормативно-правовых документов федерального уровня:
•

Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);

•

Типовые положения об общеобразовательном учреждении

разных типов и видов (Постановления Правительства РФ);
•

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002);
раздел 2.9.;
•

Федеральный государственный стандарт начального общего

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован
Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);
•

Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении

федерального

перечня учебников,

рекомендованных

(допущенных)

к

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010
2011 год»;
•

нормативных документов Министерства образования и науки:
•

Рекомендации по организации обучения в первом классе

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13

от

20.04.2001);
•

Об организации обучения в первом классе четырехлетней

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
•

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной

школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
•

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе

(Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);
•

Система оценивания учебных достижений школьников в

условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от
03.06.2003);
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•

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной

школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
•

О введении иностранного языка во 2-х классах начальной

школы (Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001).
При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в
образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир
(естествознание и обществознание), математика, обучение грамоте.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя
также внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется
по

направлениям

развития

личности

(духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как
проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, соревнования и т. д.

Н едельны й учебны й план
ГБОУ ср ед н ей общ еобр азов ател ь н ой школы № 10
с углублённы м изучени ем химии
для 1 - 4 классов
Учебные предм еты

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология(труд)
Физическая культура
Основы светской этики
Итого:
Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной уч.неделе
г-

Количество часов в н ед ел ю
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5
4
0
4
2
1
1
1
3
0
21
21

5
4
2
4
2
1
1
1
3
0
23
23

5
3
2
4
2
1
1
2
3
0
23
23

5
2
2
4
2
1
1
2
3
1
23
23

и
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Годовой учебны й план
1 - 4 классы
Учебные предм еты

Количество часов в н ед ел ю
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

165
132
0
132
66
33
33
33
99
0
693
693

170
136
68
136
68
34
34
34
102
0
782
782

170
102
68
136
68
34
34
68
102
0
782
782

170
68
68
136
68
34
34
68
102
34
782
782

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология(труд)
Физическая культура
Основы светской этики
Итого:
Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной уч.неделе
г-

и

3.2.
В неурочная
деятельность,
ф орм ируем ая
участни кам и
образовательн ого процесса, с пом ощ ью У М К « Н ач ал ь н ая ш к о л а X X I
века»
Для организации внеурочной деятельности используются различные формы:
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются
возможности образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, дополнительного образования района. Результаты внеурочной деятельности не
являются предметом контрольно-оценочных процедур.
Проектная деятельность
•

на основе учебников «Технология»

•

на основе учебников «Литературное чтение»

Занятия могут проводиться в форме:
•

экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и
т.д.);

•

кружков;

•

проекты;
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•

школьные научные общества для начальной школы.

Занятия могут проводиться как учителями, так и

педагогами дополнительного

образования. Занятия могут проходить на базе районных библиотек, домов творчества
юных,

музыкальных

и

художественных

школ,

других

социальных

партнеров

образовательного учреждения.

Программа "Моя первая экология”
Общая характеристика факультатива. "Моя первая экология" - интегрированный
курс для младших школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие
проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его
познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление
младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия для формирования
ценностного

отношения

младших

школьников

к

природе,

воспитания

основ

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры.
Место факультатива в учебном плане. Изучение факультатива целесообразно
начинать в начальной школе со 2 класса: 2 класс - "Экология в красках и формах", 3 - 4
классы - "Дом, в котором я живу". Объем занятий в каждом классе - 68 часов. Программа
факультатива дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области
"Окружающий мир" за счёт межпредметной интеграции: знания естественнонаучного
характера обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и
гуманитарно-эстетического циклов.
Ценностными

ориентирами

содержания

факультатива

в

начальной

школе

являются:
- развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;
- формирование представлений о природе как универсальной ценности;
- изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к
природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;
- развите устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы;
- развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как
метод познания, научные методы);
- формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного
исследования;
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- вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего
природного окружения.
Личностными результатами освоения программы факультатива являются:
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы
методами искусства и естественных наук;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих
возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными
средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно
прикладного искусства, музыка и т.д.);
- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости
сохранения окружающей среды;
- формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметными результатами являются:
- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что
включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность,
оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня
личных учебных достижений;
- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для
детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов,
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам
исследования;
- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умение
поискаи отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также
понимание информации, представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц,
диаграмм, графиков, рисунков и т.д.
- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в
работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
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- в ценностно-ориентационной сфере - сформированность представлений об
экологии как об одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей между
природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;
- в познавательной сфере - наличие углублённых представлений о взаимосвязи
мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной
среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний,
необходимых для дальнейшего изучениясистематических курсов естественных наук;
формирование элементарных исследовательскизх умений;

применение полученных

знаний и уменийдля решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного
соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде;
- в трудовой сфере - владение навыками ухода за растениями комнатными и на
пришкольном участке, за домашними питомцами;
- в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие научные
данные образами из литературы и искусства;
- в сфере физической культуры - знание элементарных представлений о
зависисмости здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от
факторов окружающей среды.
Особенности содержания обучения.
Объектом

изучения

факультатива

является

природное

и

социоприродное

окружение младшего школьника. в учебном процессе познание природы как целостного
реального окружения требует её осмысленного разделения на отдельные компоненты,
объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой природы из
ближайшего окружения младших школьников.
Основной акцент в содержании факультатива сделан на развитие у младших
школьников наблюдательности, умение устанавливать причинно-следственные связи. В
содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как
наблюдение, измерение, моделирование; даются сведения о приборах и инструментах,
которые человек использует в своей практической деятельности.
Содержание факультативного курса строится на основе деятельностного подхода.
Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения
прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ
экологической

отвественности

как

черты
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личности.

Программа

предусматривает

проведение

экскурсий

и

практических

занятий

в

ближайшем

природном

и

социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший
парк, водоём).
Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его
изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие и усвоение знаний,
создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного,
эстетического характера; уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться
различать универсальные (всеобщие) и утилитарные ценности;

использовать

все

возможности для становления привычек следовать научным и нравственным принципам и
нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных
знаний о природе и других сферсознания: художественной, нравственной, практической.
Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с
обучением и развитием школьников, но и несёт в себе большой воспитательный
потенциал. Воспитательная функция курса заключается в формировании у младших
школьников необходимости познания окружающего мира и своих связей с ним,
экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь
гуманного отношения к природному окружению, к живым существам). Обучение и
воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию эмоциональной
сферы младших школьников, их способности к сопереживанию, состраданию.
Примерное планирование детализирует содержание факультатива «Моя первая
экология». Его основная функция — дать учителю

начальных классов пример

распределения содержания факультатива по темам с учётом времени, отводимого на
программы внеурочной деятельности. Знакомство с примерным планированием позволит
учителю определить перспективы работы с младшими школьниками вне класса (на
пришкольном участке, в ближайшем парке, в природных условиях и т. п.), выбрать
наиболее интересные и актуальные объекты и явления для изучения, чётко спланировать
содержание и последовательность занятий.
Содержание программы
2 класс. Экология в красках и формах
Первые шаги по тропинке открытий
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Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой
дневник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности
и др.
Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых
явлений. Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения
исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение
— основной метод работына природе. Его цель, планирование. Значение систематичности
в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить,
прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать?
Десять заповедей друзей леса, составленные учёным -экологом Ф. Тасси.
Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим,
подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую»
и др.
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки
на глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с
записью звуков природы.
Универсальные учебные действия:
—работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для
проведения в природе наблюдений и измерений;
—использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых
объектов или явлений;
—вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе
(внимательность, терпение, точность, сотрудничество);
—применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в
повседневной жизни;
—выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры);
—составлять план проведения простейшего исследования (под руководством
учителя).
Природа в наших ощущениях
Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств.
Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром.
Восприятие цвета и формы различных природных объектов.
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Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и
кустарников. Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков
зелёного цвета — основного цвета леса, коричневого — цвета коры и почвы или голубого
— цвета неба.
Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как
«связь», «стройность», «соразмерность».
Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей,
пропорциональность форм.
Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё
впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование
трафаретов и пр.
Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по
заданным признакам. Использование оптических приборов — биноклей, ручных и
бинокулярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов.
Изготовление простейшего «микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной
плёнки и резинового колечка.
Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с использованием
слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» (выступление от имени
какого-нибудь животного или растения, направленное на преодоление негативного
отношения к нему).
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, бумага
для акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, аудиозаписи
звуков природы, повязки на глаза, карточки-задания, пластмассовые или картонные
стаканчики из-под

пищевых

продуктов,

тонкая

полиэтиленовая плёнка,

цветные

резиновые колечки.
Универсальные учебные действия:
—изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об
окружающей среде;
—проводить наблюдения за природными объектами;
—работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для
проведения наблюдений и измерений;
—изготавливать простейшие модели приборов;
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—составлять описания объекта изучения;
—выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с
помощью художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.;
—оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта.
Геометрия живой природы
Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении
различных органов животных и растений.
Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения
дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве.
Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки
цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное расположение почек и листьев
на побеге.
Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень
густоты кроны: густая, средняя, сквозистая.
Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий
среды обитания и образа жизни.
Необходимое

оборудование:

полевой

дневник,

простой

карандаш,

ластик,

карманное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити длиной 25-30 см,
карточки-задания,

листы

плотной

бумаги,

широкий

прозрачный

скотч,

цветные

карандаши, фломастеры, аудиокассеты с записью звуков природы.
Универсальные учебные действия:
—выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных
объектов;
—соотносить форму и свойства различных природных объектов;
—выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и
явлений;
—применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния
природных объектов;
—устанавливать зависимость особенностей внешнего строения
живых организмов от внешних факторов среды.
Природа и её обитатели

328

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания,
особенностей произрастания (для растений) — одиночные или образуют заросли, угнетён
ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений между различными видами живых
организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности
поведения.
Изучение типов

повреждений

растений

насекомыми

и микроорганизмами.

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания.
Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом».
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки
на глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч.
Универсальные учебные действия:
—планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами;
—составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма;
—находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие
взаимосвязь растений и животных.

Лесные ремёсла
Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте;
плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение.
Лесные

мотивы

павловопосадских

в работах

платков.

вышивальщиц,

Игрушки

пришли

ткачих,
из

леса:

кружевниц,
богородская

в росписи
игрушка,

сергиевопосадские матрёшки.
Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве.
Животные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными
человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном
отношении к некоторым животным (отношение неприязни, брезгливости, отвращения,
безразличия и т. п.).
Лесная

палитра:

растения-красители.

Красильная

мастерская

в работе —

окрашиваем ткани. Рисуем природными красками.
Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса.
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Экскурсии:

посещение

местных

памятников

архитектуры,

садово-паркового

искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов; посещение
мастерских народного промысла, студий художников.
Универсальные учебные действия:
—приводить примеры использования различных природных материалов при
изготовлении изделий народного промысла;
—различать предметы наиболее известных народных промыслов;
—приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве.
Примерные объекты экскурсий
1. Ближайший лес, лесопарк или иные зелёные насаждения, в значительной степени
соответствующие

естественным

лесным

сообществам,

характерным

для

данной

местности.
2. Памятники садово-паркового искусства.
3. Памятники природы.
4. Мастерские народного промысла, студии художников.
5. Краеведческий, этнографический, минералогический, зоологический и иные
музеи, соответствующие изучаемой тематике.
6.

Выставки

пейзажной

и

анималистической

живописи;

фотовыставки,

посвящённые природе.
7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т. п.
8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т. п.
9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений.
10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник.

3 класс. Дом, в котором я живу
Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда
Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его
прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего
человечества.
От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и
уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты Земля.
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Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние
человека и окружающей его среды. Человек защищается от воздействия окружающей
среды: появление одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких
материалов строят дома различные народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом
на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, палатка. Общие требования, которые
предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от неблагоприятных погодных факторов
(низких или высоких температур, осадков, сильного ветра); доступность природных
строительных материалов.
Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в
разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные
материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум,
стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на окружающую среду и
здоровье человека.
Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией.

Увеличение

потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических
проблем.

Экономное

использование

ресурсов

—

одно

из

условий

сохранения

окружающей среды.
Преимущества и недостатки малоэтажной застройки.
«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей среде.
Использование при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей
материалов,

хорошо

удерживающих

тепло,

а

также

специальных

конструкций,

позволяющих улавливать энергию солнца и ветра.
Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в
доме. Семейные традиции и семейные праздники.
Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий
окружающей среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к
определённому классу (касте, клану), профессии и т. п.
Зависимость покроя одежды и используемых для её изготовления материалов от
природных условий. Природные материалы, используемые для пошива, окраски и
декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; ткани из растительных,
шерстяных, шёлковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. «Экологический
стиль» в манере одеваться.
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Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей
человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей —
окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Первые
украшения: фигурки из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные
изображения зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими
из-за стремления человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями,
чучелами животных.
Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими
(экзотическими) видами.
Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в
городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон),
млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.).
Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел
жить» (разработка проекта), «Мой гардероб».
Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды».
О городах и горожанах: человек в городе
Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к осёдлой
жизни, возникновение первых поселений. Появление городов.
Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к
источникам пресной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина,
древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. Города-государства.
Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт
прилегающих к ним природных территорий.
«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений,
животных и других организмов.
Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для
нормального существования города: пресная вода, продукты питания, топливо.
Экологические

проблемы

города:

загрязнение

воздуха

промышленными

предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города
и за его пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в
городе.
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Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, характер,
настроение, культурный уровень его жителей.
Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека.
Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития
городов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи
с постоянным ростом численности городского населения планеты. Различные проекты
городов будущего.
Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города.
Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по количеству
частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином.
Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей.
О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии:
как устроены экологические системы
Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество
закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент —
составная часть системы. Разнообразие систем.
Биологические системы: системы органов растений, животных, человека.
Организм как система.
Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы.
Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование
экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы.
Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из
наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система.
Болото — переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня
— экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и
различие.
Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения
потребностей человека. Материальные и духовные потребности.
Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные
примеры изменений в природе, вызванных деятельностью человека.
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Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере
наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в
экосистему (по выбору учащегося).
Практические работы:
—«Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или
косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;
—изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;
—изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору
учащегося);
—составление композиции из комнатных растений.
Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»);
«Экологический театр», «Узнай меня».
В сетях жизни: многообразие экологических связей
Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие
организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их
среды.

Простейшая

классификация

экологических

связей:

связи

между

живыми

существами и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между
различными видами).
Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества.
Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. Цепи питания. Сети
питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных
микроорганизмов в экосистеме.
Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи,
стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от
врагов, забота о потомстве, о больных и раненых.
Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами:
муравьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик
и др.
Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы,
запахи, язык поз и движений.
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Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение.
Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей
жизни.
Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения
птиц (голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в городе), кошек и собак;
обучение потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в городе.
Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей
стае.
Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью»,
«Опасные цепочки», «Экологический театр».
Общий дом — общие проблемы:
почему возникают и как решаются экологические проблемы
Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё
большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей
человека.

Экологические

проблемы

становятся

глобальными

—

«всеобщими»,

охватывающими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение
многообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение
окружающей среды; продовольственная проблема.
Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением
окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование
бытовых отходов.
Охраняемые

природные

территории

и

объекты:

заповедники,

заказники,

национальные парки, памятники природы.
Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение
повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в
различных экологических движениях и т. п.
Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде.
Наблюдения:

выявление

наиболее

замусоренных

территорий

в

городе

(микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше
мусорит и т. п.).
Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально
используется вода дома и в школе; способы её экономии.
335

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов».

Тематическое планирование
2 класс
Тема 1. Первые шаги по тропинке открытий
Готовимся наблюдать и изучать
Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой
дневник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности
и др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых
явлений.
Какие качества необходимы юному исследователю
Четыре

основных

качества,

необходимые

каждому

во

время

проведения

исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество.
Учимся наблюдать
Наблюдение — основной метод работы на природе. Его цель, планирование.
Значение систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на
которые необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и
как наблюдать?
Тренируем наблюдательность
Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим,
подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую»
и др.
Десять заповедей друзей леса
Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей,
составленных учёным-экологом Ф. Тасси.
Тема 2. Природа в наших ощущениях
Как мы воспринимаем окружающий мир
Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств.
Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром.
Тренируем органы чувств
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Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по
заданным признакам. Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с
использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса.
Какого цвета лес?
Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая
гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры
красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета
леса, коричневого — цвета коры и почвы, голубого — цвета неба.
Что такое гармония?
Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как
«связь», «стройность», «соразмерность».
Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей,
пропорциональность форм.
Рисуем впечатления
Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё
впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование
трафаретов и пр.
Учимся пользоваться приборами
Использование

различных

оптических

приборов

—

биноклей,

ручных

и

бинокулярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов.
«Микроскоп» из пластикового стаканчика
Изготовление модели, позволяющей понять принцип действия увеличивающих
линз

микроскопа.

Изготовление

простейшего

«микроскопа»

из

пластмассового

стаканчика, прозрачной плёнки и резинового колечка.
Игра «Давайте познакомимся»
Игра проводится с использованием «чёрного ящика» — «волшебного мешочка», в
котором находятся пластиковые игрушки небольшого размера из различных наборов
(дикие и домашние животные, морские обитатели, насекомые и т. п.). Дети садятся в круг
и по очереди «вслепую» достают одну игрушку и на ощупь определяют название
животного. Если возникают затруднения, учитель задаёт наводящие вопросы. Затем
каждый участник игры готовит небольшое (три-четыре предложения) выступление от
имени этого животного, представляя его наиболее интересным образом.
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Тема 3. Геометрия живой природы
Что такое симметрия?
Элементарные представления о симметрии. Ось симметрии. Основные типы
симметрии: двусторонняя и лучевая. Симметрия в природе.
Двусторонняя симметрия в различных органах животных и строении растений.
Использование прямоугольного карманного зеркальца для определения типа симметрии у
различных природных объектов (листья, цветки, насекомые и др.).
Лучевая симметрия
Лучевая симметрия в строении растений и органов животных.
Цветки растений, имеющие различное количество лучей симметрии (остролист —
три луча, пастушья сумка — четыре, яблоня, шиповник — пять и т. д.). Животные,
имеющие лучевую симметрию: гидры, актинии, медузы. Связь образа жизни и типа
симметрии живых организмов.
Ж ивая спираль
Примеры спирали в живой и неживой природе (рога винторогого козла, барана,
раковины моллюсков; сворачивающиеся спиралью змеи, хвост хамелеона и т. п.).
Примеры

спирального

расположения

отдельных

органов

растений

и животных:

расположение листьев на побеге, почек на клубне картофеля. Спираль в движении, росте
и развитии растений (усики растений, бутоны цветков, листья в растительной почке, вайи
папоротника и др.). Спираль как способ достижения дополнительной жёсткости и
устойчивости в пространстве (ножки грибов, побеги растений).
Такие разные листья
Строение листьев растений: листовая пластинка и черешок. Разнообразие форм
листьев деревьев и кустарников. Сопоставление формы листьев с геометрическими
фигурами (овальные, треугольные, круглые и т. д.) и другими объектами окружающего
мира.
Различаем деревья по кроне
Описание разнообразия форм кроны деревьев и кустарников. Используются
наиболее широко распространённые виды: берёза, липа, тополь, клён, яблоня, сосна, ель,
можжевельник. Обращается внимание на то, что в условиях города или на дачном участке
человек часто изменяет форму кроны в декоративных или иных целях, используя для
этого обрезку.
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О кронах, густых и ажурных
Определение различной степени густоты кроны деревьев и кустарников с
использованием простейшей трёхбалльной шкалы (густая, средняя, сквозистая).
Организм и среда обитания
Выявление на доступных примерах зависимости особенностей внешнего строения
растений и животных от условий среды обитания и образ жизни.
Тема 4. Природа и её обитатели
Учимся планировать наблюдение
Поэтапное обсуждение с учителем плана наблюдений. Планирование конкретных
наблюдений за растениями в соответствии с целью, поставленной учителем или
предложенной учениками.
Наблюдаем за животными
Наблюдения за животными (насекомыми, птицами, домашними питомцами) по
согласованному с учителем плану.
Изучаем условия обитания растений
Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений —
одиночные или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д.).
Всё связано со всем
Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов
(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.).
Изучаем поведение ж ивотных и растений
Выявление в ходе наблюдений особенностей поведения живых организмов.
Обращается особое внимание на то, что и у растений также можно изучать поведение: это
разнообразные формы движения побегов и листьев, открывание и закрывание цветков и т.
п.
Чья «столовая»?
Изучение

типов

повреждений

растений

насекомыми,

грибами

и

микроорганизмами.
Что и кто влияет на живой организм?
Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания, от видов
растений и животных, существующих в ближайшем окружении.
Выявление примеров, подтверждающих взаимосвязь растений и животных.
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Тема 5. Лесные ремёсла
Лес в работе народных умельцев
Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте;
плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение.
Лесные мотивы
Лесные

мотивы

павловопосадских

в работах

платков.

вышивальщиц,

Игрушки

пришли

ткачих,
из

леса:

кружевниц,
богородская

в росписи
игрушка,

сергиевопосадские матрёшки.
Ж ивотные и растения в народном творчестве
Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве.
Животные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными
человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном
отношении к некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения,
безразличия и т. п.).
Лесная палитра
Растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем
природными красками.
Лес — кормилец и врачеватель
Лесное «меню». Лекарственные растения леса.
3 класс
Тема 1. Дом, в котором я живу
Поговорим о доме
Цель занятия: раскрыть прямое значение понятия «дом», показать родственность
понятий «дом» и «душа», «духовность». Основные понятия: дом, кров, уют.
«Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная...»
Цель занятия: расширить понятие «дом», показать, что животные (насекомые,
рыбы, пресмыкающиеся, птицы, звери) также нуждаются в убежище. Основные понятия:
дом, убежище, экология (наука о «доме»).
Мой дом — моя крепость
Цель занятия: познакомить школьников с историей жилища человека, показать
зависимость типа жилища от природных условий и образа жизни людей; провести
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аналогию между понятиями «дом человека» и «убежище (дом) животных». Основные
понятия: жилище (дом) человека, постоянное жилище, переносное жилище.
« Что нам стоит дом построить...»
Цель занятия: познакомить детей с тем, как решается проблема обеспечения людей
жилищем. Основные понятия: строительные материалы, многоэтажный дом, коттедж,
право на жильё.
«А у нас в квартире газ, а у вас?»
Цель

занятия:

познакомить

школьников

с

работой

основных

систем

жизнеобеспечения жилого дома. Основные понятия: вода, электроэнергия, экономное
использование ресурсов.
Дом — это не только стены
Цель занятия: раскрыть взаимное влияние в системе «человек — жилище».
Основные понятия: домашняя обстановка, уют, семейные традиции, семейные праздники.
«О кувшинах, выросших на грядке, и не только...»
Цель занятия:

познакомить школьников с историей различных

предметов

домашнего обихода, показать преимущества использования природных материалов.
Основные понятия: домашняя утварь, посуда, природные материалы, синтетические
материалы.
«Своя рубашка ближе к телу»
Цель занятия: познакомить учащихся с историей одежды, раскрыть преимущества
использования природных материалов при её изготовлении. Основные понятия: одежда,
обувь, природные материалы, синтетические материалы, экологический стиль одежды.
Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги
Цель занятия: познакомить школьников с тем, какой ущерб природе наносят люди,
стремящиеся удовлетворить своё желание оригинальности или наживы. Основные
понятия: украшения, истребление животных, браконьерство, исчезающие виды.
«Чудо в перьях»
Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах, как неразумные
потребности человека приводят к исчезновению некоторых видов птиц. Основные
понятия: украшения, браконьерство, исчезающие виды.
Тема 2. О городах и горожанах
Дом тянется к дому — получается город
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В ходе беседы уточняется понятие «город». Учащиеся вспоминают, какова роль
городов в истории нашей страны, называют первые города.
Основные понятия: поселения человека, город.
Как «растёт» город
Цель занятия состоит в том, чтобы выявить основную тенденцию настоящего
времени — стремительный рост городов и городского населения. В ходе беседы
выявляются последствия роста городов для природы. Основные понятия: город,
«расползание» города, последствия «расползания» городов.
Как «живёт» город
В ходе занятия школьники создают простейшую модель взаимодействия города и
прилегающих к нему территорий. Эта модель позволяет проанализировать, что поступает
в город (продукты, сырьё, топливо и т. п.) и что город «возвращает» в окружающую среду
(в первую очередь различные промышленные и бытовые отходы).
«Сначала человек строит город, а потом...»
В ходе занятия школьники устанавливают, в чём заключается влияние городской
среды на современного человека. Особенно важна эта тема для тех, кто живёт в крупных
городах. Основные понятия: город, городские жители.
Будущее города — город будущего
Основная цель занятия — показать учащимся, что будущее нельзя предсказать, но
его

можно

спрогнозировать.

Прогноз

составляется

на

основе

анализа

самых

разнообразных показателей, характеризующих состояние города. Основные понятия:
будущее, футурология, сценарии развития будущего.
Тема 3. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии
О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнечной
системой
Цель занятия: дать детям элементарные представления о системе. Основные
понятия: элемент, система, биологические системы, факторы окружающей среды.
От кочки до оболочки
Цель занятия:

систематизировать

представления учащихся

о разнообразии

экосистем. Основные понятия: экосистема, природные экосистемы, искусственные
экосистемы, модель экосистемы.
Под пологом леса
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Расширяются представления школьников о лесных экосистемах.
Устанавливаются закономерности распределения лесных систем на планете.
Выявляются общие для всех лесов признаки. Основные понятия: лесные экосистемы,
ярусы леса, тропические леса, леса умеренной зоны, тайга.
«Всяк кулик своё болото хвалит»
Цель занятия — раскрыть значение болот для поддержания равновесия в природе.
Основные понятия: верховые болота, низинные болота, переходные болота.
Д ля кого пуста пустыня?
Пустыни и полупустыни — небольшая по территории природная зона России.
Вместе с тем экосистемы пустынь включают все основные компоненты экосистемы, здесь
действуют общие для всех экосистем законы.
Основные понятия: песчаная пустыня, каменистая пустыня, оазис, ночной образ
жизни.
О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, удививш их
учёных
Занятие строится по принципу сравнения экстремальных природных условий в
пустыне и в тундре. Основные понятия: тундра, вечная мерзлота.
Кто живёт рядом с нами?
В ходе занятия учащиеся устанавливают, почему город является экосистемой.
Устанавливаются основные компоненты городских экосистем.
Расширяются представления школьников о животном мире городов. Основные
понятия: животный мир городов.
«И кормилица, и вдохновительница»
На занятии расширяются представления учащихся о роли природы в жизни
человека.

Основные

понятия:

потребности

человека,

духовные

потребности,

материальные потребности.
Там, где ступала нога человека
Систематизируются представления школьников о положительном и отрицательном
влиянии человека на природу. Основные понятия: разрушение природных экосистем,
исчезнувшие виды, исчезающие виды.
Тема 4. В сетях жизни
Соседи по планете
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Школьники знакомятся с основными видами биологического разнообразия
(видовым

и

экосистемным).

Основные

понятия:

биоэкология,

биосфера,

приспособленность.
О нитях, сплетающихся в сети
На занятии учащиеся моделируют взаимоотношения видов в экосистеме. Основные
понятия: травоядные, хищники, всеядные животные, цепи питания, сети питания.
Вместе безопаснее
Одно из правил взаимодействия в природе — взаимовыгодные отношения внутри
одного вида. Основные понятия: группа, взаимопомощь.
«И вместе не тесно, и врозь — скучно»
На занятии анализируются примеры взаимовыгодного сотрудничества между
различными видами. Основные понятия: взаимная польза, сотрудничество.
«Информатика» для волка
На занятии расширяются представления учащихся о способах обмена информацией
между живыми организмами. Основные понятия: общение, обмен информацией, способы
передачи информации.
Ш кола под открытым небом
Учащиеся знакомятся с примерами обучения молодняка у некоторых животных.
Выясняется, какое это имеет значение для выживания потомства и вида в целом.
Основные понятия: обучение, игра, урок.
Тема 5. Общий дом — общие проблемы
Наши общие проблемы
На этом занятии понятие «дом» рассматривается в глобальном значении — наша
планета как дом всех жителей Земли. Раскрывается основной тезис: общий дом — общие
проблемы. Основные понятия: глобальная экология, глобальные экологические проблемы.
Что происходит с отходами, которые производят люди?
Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные
понятия: бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная
переработка.
Будь достойным жителем Земли
В ходе занятия создаются условия для того, чтобы школьники могли сделать вывод
о необходимости личного участия каждого жителя нашей планеты для сохранения нашего
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общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым необходимо следовать в
повседневной

жизни,

чтобы

не

наносить

ущерба

природе.

Основные

понятия:

экологически грамотный образ жизни, экологические движения
Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются следующие дополнительные образовательные
программы:
Направленность
дополнительных программ
Спортивно-оздоровительное
Художественно-эстетическое

Наименование программ
Подвижные игры
Карате
Дымковская игрушка
Студия танца "Орденанс"
"Сувенирная сказка"
Хоровая студия «Камертон»
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Направления внеурочной деятельности
направление
Интеллектуальное

Художественно
эстетическое

Спортивно
оздоровительное
Исследовательское

программа
шахматы
«Хочу стать
химиком»
«Моя первая
экология»
«Камертон»
«Орденанс»
«Феникс»
«Сувенирная
сказка»
«Дымковская
игрушка»
«Красочный
мир»
Театральная
студия
Подвижные
игры
Киокусинкай
Проектная
деятельность
по предметам

пн
1а

1 классы
2

2 классы
2

3 классы
2

4 классы
2
2

3

3

3

3

4
2

4
2

4

4

2
2

2
2

2

2

1

1

2

2

вт

2

2

1

1

2

2

2

2

3
1

3
1

3
1

3
1

ср

чт

пт

15.00-15.45

13.45-15.30

13.45-15.30

13.45-15.30

13.45-15.30

Лавринович
Н.В.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

13.00-14.45

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-15.45

15.00-15.45

Васильева
С.Л.

Лавринович
Н.В.

Артёмова
В.А.

Лавринович
Н.В.

Лавринович
Н.В.

13.00-13.45

15.00 - 15.45
Чечельницкая
А.А.

14.00-14.45
Парамзина
Г.А.

15.00-16.30

Г орячев
Л.Ю.

14.00-14.45
Васильева
С.Л.

13.30-14.15

14.00-14.45

Артёмова
В.А.
15.00 - 15.45
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1б

1в

Парамзина
Г.А.
15.00-15.45

Парамзина
Г.А.
13.45-15.30

13.45-15.30

13.45-15.30

13.45-15.30

Лавринович
Н.В.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

13.00-14.45

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-15.45

15.00-15.45

Васильева
С.Л.

Лавринович
Н.В.

Артёмова
В.А.

Лавринович
Н.В.

Лавринович
Н.В.

13.00-13.45

Горячев
Л.Ю.

14.00-14.45
Васильева
С.Л.

15.00 - 15.45
Чечельницкая
А.А.

14.00-14.45
Парамзина
Г.А.

Артёмова
В.А.

13.30-14.15
Парамзина
Г.А.
15.00-15.45

14.00-14.45
Парамзина
Г.А.
13.45-15.30

13.45-15.30

13.45-15.30

13.45-15.30

Лавринович
Н.В.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

15.00 - 15.45
Иванова Е.А.

13.00-14.45

15.00-15.45

15.00-16.30

15.00-15.45

15.00-15.45

Лавринович
Н.В.

Артёмова
В.А.

Лавринович
Н.В.

Лавринович
Н.В.

13.00-13.45

14.00-14.45
Васильева
С.Л.

15.00 - 15.45
Чечельницкая
А.А.

14.00-14.45
Парамзина
Г.А.

Артёмова
В.А.

13.30-14.15
Парамзина
Г.А.
16.00-17.30

Лавринович
Н.В.

14.00-14.45
Парамзина
Г.А.

15.15 - 16.45
Орденанс

14.00-14.45

Парамзина
Г.А.

15.00 - 16.30
Орденанс

15.45-17.25

15.45-17.25

Васильева
С.Л.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

14.00-14.45

16.00-17.30

16.00-17.30

Г орячев
Л.Ю.

Лавринович
Н.В

Лавринович
Н.В

14.20-15.05

14.00-14.45
Васильева
С.Л.

15.00 - 15.45
КозьминаСоколова
Т.Б.

16.00-17.30

Лавринович
Н.В

15.15 - 16.45
Орденанс

14.00-14.45

Парамзина
Г.А.

15.00 - 16.30
Орденанс

13.00-14.45

15.45-17.25

15.45-17.25

Васильева
С.Л.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

14.00-14.45

16.00-17.30

16.00-17.30

Г орячев
Л.Ю.

Лавринович
Н.В

Лавринович
Н.В

14.20-15.05

14.00-14.45
Васильева
С.Л.

15.00 - 15.45
КозьминаСоколова

Парамзина
Г.А.

15.00-16.30

15.00 - 15.45
Иванова Е.А.

13.00-14.45

Парамзина
Г.А.
2б

15.00-16.30

Васильева
С.Л.
Г орячев
Л.Ю.

2а

Иванова Е.А.
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16.00-17.30

Лавринович
Н.В

16.00-17.30

Лавринович
Н.В

Т.Б.

2в

16.00-17.30

Лавринович
Н.В

15.15 - 16.45
Орденанс

14.00-14.45

Парамзина
ГА.

15.00 - 16.30
Орденанс

13.00-14.45

15.45-17.25

15.45-17.25

Васильева
С.Л.

Логинова
Л.А.

Логинова
Л.А.

14.00-14.45

16.00-17.30

16.00-17.30

Г орячев
Л.Ю.

Лавринович
Н.В

Лавринович
Н.В

14.20-15.05

14.00-14.45
Васильева
С.Л.

15.00 - 15.45
КозьминаСоколова
Т.Б.

Парамзина
ГА .

14.30 - 15.15
Адулас Н.В.

3а

15.00-16.30

Г орячев
Л.Ю.

17.00 - 18.30
Орденанс

16.00-17.30

Лавринович
Н.В

14.30 - 15.15
Соколова
ИВ.
15.45-17.25

Логинова
Л.А.

17.00 - 18.30
Орденанс

15.00-16.30

Исхакова
М.А.

15.15-16.00

14.00-15.30

15.00-15.45

15.00-15.45

15.45-17.25

Парамзина
ГА .

Исхакова
М.А.
14.30 - 15.15
Адулас Н.В.

Парамзина
ГА.

Парамзина
ГА.

Логинова
Л.А.
14.30 - 15.15
Соколова
ИВ.

15.00-16.30

17.00 - 18.30
Орденанс

15.45-17.25

17.00 - 18.30
Орденанс

15.00-16.30

3б

Г орячев
Л.Ю.

Логинова
Л.А.

Исхакова
М.А.

15.15-16.00

14.00-15.30

15.00-15.45

15.00-15.45

15.45-17.25

Парамзина
ГА .

Исхакова
М.А.
14.30 - 15.15
Адулас Н.В.

Парамзина
ГА.

Парамзина
ГА.

Логинова
Л.А.
14.30 - 15.15
Соколова
ИВ.

15.00-16.30

17.00 - 18.30
Орденанс

15.45-17.25

17.00 - 18.30
Орденанс

15.00-16.30

3в

Г орячев
Л.Ю.

Логинова
Л.А.

Исхакова
М.А.

15.15-16.00

14.00-15.30

15.00-15.45

15.00-15.45

15.45-17.25

Парамзина
ГА .

Исхакова
М.А.

Парамзина
ГА.

Парамзина
ГА.

Логинова
Л.А.
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Система работы с родителями
Одними из важных условий реализации образовательной программы ФГОС,
являются:
•

участие

родителей

(законных

представителей)

обучающихся

в

проектировании и развитии образовательной программы образовательного учреждения
и условий ее реализации;
•

обновление содержания образовательной программы, методик и технологий

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития
субъекта Российской Федерации и др.
Психолого-педагогические
должны

обеспечивать

компетентности

условия

формирование

родительской

реализации
и

образовательной

развитие

общественности

программы

психолого-педагогической

посредством

различных

форм

просвещения и консультирования.
Для обеспечения реализация ФГОС рекомендуется организация комплексной
методической

работы

с

родителями

и

общественностью,

которая

может

быть

представлена следующим содержанием.

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива ш колы с
родителями - установление партнерских отношений с семьей каждого
воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.
Ведущая идея реализуется на основе и с учетом поставленных задач по
организации совместной деятельности родителей и образовательного учреждения,
направлений содержания деятельности, набора специальных методов и форм работы.
Среди основных задач организации совместной работы школы и родителей можно
выделить следующие:
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары,
индивидуальные консультации, практикумы);
2) вовлечение

родителей

в

учебно-воспитательный

процесс

(родительские

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической
базы);
3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).
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Н аправления содержательной деятельности с родителями:
- Изучение семей обучающихся:
•

пополнение Банка педагогических данных о родителях учащихся

(состав семьи, сфера занятости родителей, образовательный уровень, социальный
статус);
•

диагностика потребностей родителей в образовательных услугах

школы по подготовке учащихся;
•

диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в

оказании дополнительных образовательных услуг в школе;
•

пропаганда успешного опыта семейного воспитания учащихся;

•

психологическое тестирование родителей по уровню подготовки

учащихся;
•

индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на

классных собраниях;
родительские собрания.
- Психолого-педагогическое просвещение родителей:
- Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно
значимой деятельности и досуга родителей и учащихся:
•

подготовка поощрительных призов, подарков учащимся по итогам

значимых конкурсов, олимпиад, праздников общешкольного уровня;
•

конкурс “Мама, папа, я — спортивная семья”, семейные альбомы;

•

мероприятия: “Седьмое чувство”, “Русский день”, “Крестики-

нолики”, “Вместе весело шагать”;
•

конференция “Круг семейного чтения”;

•

совместный концерт родителей и учащихся по итогам учебного года;

•

выставка “Семейное хобби, увлечения, занятия”, “Семейные

традиции”;
•

совместные выходы учащихся и родителей в кино, театр, цирк,

экскурсионные и туристические поездки;
- Проведение откры ты х мероприятий для родителей;
•

конкурс отцов и сыновей “А ну-ка, парни!”;

•

конкурс матерей и дочерей (хозяюшек) “А ну-ка, девушки!”;
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•

организация благоустройства и озеленения школьного двора;

•

ремонт и оформление классных кабинетов.

- Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением,
образовательным процессом:
•

создание Попечительского совета;

•

организация деятельности Родительского комитета;

•

создание фонда развития школы для поддержки инновационных

процессов;
•

разработка системы договоров между родителями и школой;

•

беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями

совершенствования образовательного процесса;
•

обеспечение (материальное и техническое) образовательного

процесса с учетом возможностей и желаний родителей.
- Повышение педагогической культуры родителей:
•

знакомство с современными системами семейного воспитания с

учетом отечественного и зарубежного опыта;
•

изучение закономерностей развития ребенка;

•

содействие в приобщении детей к культурным и духовным

ценностям;

- Пропаганда здорового образа жизни в семье:
•

практикумы по физической культуре и организации режима

двигательной активности;
•

организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;

•

организация встреч с представителями детского здравоохранения

и

спорта;
•

совместное изучение правил дорожного движения и безопасного

поведения на дорогах.
Участие родителей в жизни школы становится более значимым и более
активным в учреждении,

отличающемся повышенным уровнем образования, т.к.

уверенность в получении качественного образования повышает уровень доверия
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родителей к образовательному учреждению, вселяет в них надежду на осуществление их
требований к образовательным услугам.
Наметившаяся

тенденция

к дифференциации

семей

по

уровню

их

образования, социальному статусу, материальному достатку в условиях ОУ является
опорой для развития образовательного процесса в школе, т.к. достаточно высокий уровень
образования родителей (более 50% родителей с высшим образованием) позволяет активно
привлекать их к развитию системы образования в школе.
Следовательно, задача педагогов - создать условия для участия родителей в
разработке индивидуальных образовательных маршрутов развития их детей, т.о. родители
становятся активными участниками образовательного процесса.
Методы работы с родителями:
•

наблюдение;

•

индивидуальные беседы;

•

тестирование;

•

анкетирование;

•

диагностика;

•

анализ детских рисунков и рассказов о семье;

•

метод коллективно-творческой деятельности.

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение
в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать
насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы
конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в
семье - вот темы родительских конференций.
Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным
участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу
входит проведение социологических и психологических исследований по проблеме
конференции,

а также знакомство участников

конференции

с их результатами.

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ
проблемы с позиций собственного опыта.
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
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Индивидуальные консультации -

одна из важнейших форм взаимодействия

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем
ребенке,

необходимо

проводить

индивидуальные

консультации-собеседования

с

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на
которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной
работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.

Общешкольные родительские собрания - проводятся два раза в год.
Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы.
Классные родительские собрания - проводятся четыре-пять раз в год.
Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы,
рассмотрение актуальных педагогических проблем.
На родительских собраниях анализируются учебные достижения учащихся,
характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной деятельности.
Родительское собрание - это возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов.
Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний и мере
интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нравственной мотивации.
К родительскому собранию необходимо готовить выставки творческих работ учащихся,
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их достижений, и не только в учебной деятельности. Тематика и методика собрания
должны учитывать возрастные особенности учащихся, уровень образованности и
заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед школой.

3.3 Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Система

условий

учитывает

организационную

структуру

образовательного

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).
Она включает кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально
технические, информационно-методические условия.
Необходимым условием информационного обеспечения ФГОС НОО являются
следующие мероприятия:
- проведение

мониторинга

среди

педагогов

образовательного

учреждения,

обучающихся и родительской общественности;
- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, органами
управления в сфере образования, родителями, социальными партнерами и др.;
- создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-методической,
административно-хозяйственной и др.);
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- разработка и совершенствование информационных технологий, обеспечивающих
процессы планирования,

мотивации,

осуществления

и контроля образовательного

процесса и др.
В рамках основной образовательной программы начального общего образования
научно-методическое сопровождение призвано гибко и оперативно реагировать на
изменения социального заказа в условиях ФГОС НОО, обеспечивать возможность выбора
курсов и дисциплин. Соответственно, в условиях образовательного учреждения это
означает обновление

подходов

к повышению

профессиональной

компетентности

педагогов через распространение передового педагогического опыта, диверсификацию
форм методической работы в образовательном учреждении, внедрение новых моделей
повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных
технологий. Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности в отличие от
учебного процесса, требует иного подхода к организации образовательного процесса,
оценке результатов деятельности его участников, отбору содержания образования.
Для

создания

соответствующей

материально-технической

базы

необходимо

руководствоваться как федеральными, так и региональными нормативно-правовыми
документами, регламентирующими ее создание.
Кадровые условия реализации ФГОС НОО направлены на укомплектованность
образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и другими
работниками;

наличие

соответствующей

квалификации

педагогических

и

иных

работников; непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения.
Необходимо также обратить внимание на психолого-педагогические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования. Они
обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-

формирование

и

развитие

психолого-педагогической

компетентности

педагогических и административных работников, родительской общественности;
-

вариативность

направлений

психолого-педагогического

сопровождения

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического
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здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация
способностей

и

индивидуализация

обучающихся,

обучения;

мониторинг

возможностей

выявление и поддержка одаренных

детей,

и

детей с

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной

среде

и

среде

сверстников;

поддержка

детских

объединений,

ученического самоуправления);
-

диверсификацию

уровней

психолого-педагогического

сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного

процесса

(профилактика,

диагностика,

консультирование,

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной
программы общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и
педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986)
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (далее Требования) представляют собой

описание

необходим условий,

обеспечивающих

реализацию основных образовательных программ.
• Требования включают вопросы по:
комплексному

оснащению

учебного

процесса

и

оборудованию

учебных

помещений;
учебно-методическому

обеспечению

учебного

процесса;

материально

техническому оснащению учебного процесса; информационному обеспечению учебного
процесса.
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Требования

к комплексному оснащению

учебного

процесса оборудованию

учебных помещений включают создание условий, обеспечивающих возможность:
•

выявления

и

развития

способностей

обучающихся

и

воспитанников любых формах организации учебного процесса, организации
общественно-полезной

деятельности,

в

том

числе

учебной

и

производственной практики;
•

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных

творческих соревнований, научно-технического творчества;
•

проектно-исследовательской

адекватных

возрасту

обучающихся

и

деятельности

в

воспитанников,

и

формах,
с

учетом

особенностей, реализуемых образовательным учреждением основных и
дополнительных образовательных программ;
•

освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными

возможностями здоровья основной образовательной программы и их
интеграции

образовательным

индивидуально

учреждением,

ориентированной

включая

оказание

им

психолого-медико-педагогической

помощи, также необходимой технической помощи с учетом особенностей
их психофизического развития и индивидуальных возможностей;
•

участия

обучающихся

и

воспитанников,

их

родителей

(законных представителей), педагогических работников и общественности
проектировании и развитии образовательной среды образовательного
учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных
учебных

планов

и

образовательных

маршрутов

обучающихся

и

отведенного

на

воспитанников;
•

эффективного

использования

времени,

реализацию части основной образовательной программы, формируемой
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и
воспитанников

и

учреждения

и

с учетом

национально-культурных,

демографических, климатических условий, в которых осуществляется
учебный процесс;
•

использования современных образовательных технологий;
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•

активного

коммуникационных

применения
технологий

образовательных
(в

том

информационно

числе

дистанционных

образовательных технологий);
•

эффективной

самостоятельной

работы

обучающихся

и

воспитанников;
•

физического развития обучающихся и воспитанников;

•

обновления

содержания

основной

образовательной

программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросами обучающихся и
воспитанников и их родителей (законных представителей), а также с учетом
национально-культурных, демографических, климатических условий, в
которых осуществляется учебный процесс.

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса
включают:
•

параметры комплектности оснащения учебного процесса с

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
•
достижения

параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом
целей

и

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы;
•

наличие учебников и (или) учебников с электронными

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературы

и

образовательной

материалов

по

программы

всем

учебным

на

предметам

определенных

основной

учредителем

образовательного учреждения языках обучения и воспитания;
•

безопасный

доступ

к

печатным

и

электронным

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных
ресурсов. При этом должно быть обеспечено ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся и воспитанников;
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•

укомплектованность библиотеки печатными и электронными

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а
также

фондом дополнительной литературы (детская художественная,

научно-популярная,
издания,

справочно-библиографические

сопровождающие

реализацию

и

основной

периодические
образовательной

программы).

Требования

к

материально-техническому

оснащению

учебного

процесса вклю чаю т создание условий, обеспечивающих возможность:
•
обработка

создания и использования информации (в том числе запись и
изображений

графическим

и звука,

выступления

сопровождением,

с

аудио-,

осуществление

видео-

и

информационного

взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);
•

получения

информации

в

информации

локальных

различными

и

способами

глобальных

(поиск

информационно

телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.);
•
учебного

проведения экспериментов, в том числе с использованием
лабораторного

наглядных

моделей

и

оборудования,
коллекций

вещественных
основных

и

виртуально -

математических

и

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
•

наблюдений

определения
данных;

(включая

местонахождения,

использования

наблюдение

наглядного

цифровых

планов

микрообъектов),

представления
и

карт,

и

анализа

спутниковых

изображений;
•

создания материальных объектов, в том числе произведений

искусства;
•

обработки

материалов

и информации

с использованием

технологических инструментов;
•

проектирования и конструирования, в том числе моделей с

цифровым управлением и обратной связью;
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•

исполнения,

сочинения

(аранжировки)

музыкальных

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых
технологий (для образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные
основного

общего

программы
и

среднего

дошкольного,
(полного)

начального

общего

общего,

образования;

для

профильных образовательных учреждений);
•

физического развития обучающихся и воспитанников, участия

в спортивных соревнованиях и играх;
•

управления учебным процессом (в том числе планирование,

фиксирование (документирование) его реализации в целом и (или)
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), осуществление
мониторинга и корректировки);
•
учебных

размещения, систематизирования и хранения (накапливания)
материалов

и

работ

обучающихся,

воспитанников

и

педагогических работников (в том числе создание резервных копий);
•

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;

•

организации отдыха, досуга и питания обучающихся и

воспитанников, а также работников образовательного учреждения.
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