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Целевой раздел
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы
достижения этих целей и результатов.

1. 1.

Пояснительная записка

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОКУ
СОШ с.Каран-Кункас осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления
(Совет
школы),
обеспечивающих
государственно-общественный
характер
управления
образовательным учреждением, на основе Примерной основной образовательной программы
начального общего образования с учѐтом типа (казенное) и вида (средняя общеобразовательная)
образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса, отражѐнных в концепции развития школы на 2011 – 2015 гг.
Основная образовательная программа начального общего образования для школ, работающих
по ОС «Школа 2100» , «Начальная школа 21 века» и «Перспектива», разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы и Концепцией Образовательной
системы «Школа 2100», «Начальная школа 21 века»и «Перспектива».
Образовательная программа начального общего образования будет реализовываться в
Муниципальном образовательном казенном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
с.Каран-Кункас Миякинского района Республики Башкортостан» на ступени обучения с 2011-2015
учебного года.
Главная задача школы заключается в том, чтобы давать знание и опыт, позволяющей стать
открытой, перспективной личностью, способной к непрерывному самосовершенствованию и выбору
своего будущего.
Цель школы: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному
образованию.
Приоритетные направления школы:
Совместная деятельность педагогического коллектива, семьи, социальных партнѐров
направленная на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие ребенка.
Стратегические задачи школы:
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров,
направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
2. Организация образовательной среды для проявления
компетентности участников
образовательного процесса.
3. Обеспечение качества
образования МОКУ СОШ с.Каран-Кункас в соответствии
индикаторам качества муниципальных услуг по программам начального, основного, среднего
(полного) общего образования.
Стратегические направления работы школы:
Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным
образовательным стандартам (ФГОС).
Обновление воспитательной системы в соответствии с проектом «Наша новая школа»:
Организация новых форм внеурочной деятельности.
Создание системы поддержки талантливых детей.
4. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в
соответствии с требованием новых государственных образовательных
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стандартов (ФГОС).
Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая
школа».

Общая характеристика Образовательной программы.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской
идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому
предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования.
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». Это:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностями развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
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- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Цель ООП НОО:
Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных
учебных действий и в соответствии с личностными характеристиками «портрета выпускника
начальной школы», представленными ФГОС НОО.
Задачи ООП НОО:
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом
соответствии с требованиями стандарта. (Из требований к структуре-содержанию)
2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путѐм создания
комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований к условиям)
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы

Общая характеристика ООП НОО
Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебном процессе;
с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексии;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
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компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты - освоенные 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.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
сформировано с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором
осуществляется образовательный процесс.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план
образовательного учреждения
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счѐт введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Специфика и технологии обучения
Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов
и других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия.
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В школе применяются следующие технологии деятельностного типа:
Информационно-коммуникационные технологии;
Развивающего и проблемного обучения;
Проектно-исследовательские;
Технология использования игровых методов;
Технология дифференцированного обучения;
Здоровьесберегающие технологии и др.

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы начального общего образования

основной

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют
собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
•
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
•
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно
действиями
—
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными,
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в
ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
•
определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
•
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
•
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
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В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным
разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад
данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие
общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями
отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на
данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность
их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система
таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки,
или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих
зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала или его пропедевтического характера на данной
ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую
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ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное
чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
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 еѐ
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, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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 УУД
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
9

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
•
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 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 и 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни.
Регулятивные УУД
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 еѐ
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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
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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:
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 УУД
Выпускник научится:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
•
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
•
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
•
строить сообщения в устной и письменной форме;
•
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей;
•
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
•
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
•
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
•
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
•
устанавливать аналогии;
•
владеть рядом общих приѐмов 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;
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осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
•
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
•
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и
видит, а что нет;
•
задавать вопросы;
•
контролировать действия партнѐра;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций
всех участников;
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
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.
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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, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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;
13

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
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
еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
редактировать 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.
15

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;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.
Русский язык.

(предметные результаты)

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию,
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 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 и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического
(звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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.
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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 успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,
склонение;
определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн 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;
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выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать
второстепенные
члены
предложения
—
определения,
дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
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соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных
читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
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использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль
и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 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 нѐм
информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный
словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с
содержанием текста);
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопознавательного, 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 объѐма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая на вопрос;
высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
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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, эпитет1);
·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 текст;
создавать иллюстрации по содержанию произведения;
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый
ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
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;
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получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
приобретут
в
ходе
работы
с
таблицами
и
диаграммами
важные
для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр
— сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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:
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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 еѐ доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность:
научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,
величинах, геометрических фигурах;
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
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понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если
то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своѐ место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать своѐ 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 поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
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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;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 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 еѐ 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 договорѐнности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 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 еѐ 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 своѐ 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
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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 приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство,
выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя
собственные
музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, 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.
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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 народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных 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, разовьѐтся 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», разовьѐтся
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической
и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;
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смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических 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
приѐмы 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 своѐ отношение к
ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
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:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
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получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук:
Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных
промыслах и ремѐслах, 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:
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уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными
(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 объѐмные 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;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развѐрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской
задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
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соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных
конструкторско-технологических задач;
использовать простейшие приѐмы 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 приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения,
хранения, переработки.
Иностранный язык
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 способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения
к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся
как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на 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 учѐтом 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
партнѐрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
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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 на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
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Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на 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;
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распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Физическая культура
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;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих
процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• 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
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плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития
основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток 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 учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
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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 приѐмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
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 объѐма);
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 упрощѐнным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения
образовательной программы начального общего образования.

основной

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют
собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, подлежащих
формированию и оценке.
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие требования
к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними
система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания
(личностные результаты),
формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ
результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
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Новые формы и методы оценки.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по
применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего
информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих
от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного
развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и
т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей.
Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы,
выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти
данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому
конкретному ученику.
Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами
контроля результатов, как:
-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам),
-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности),
-результаты учебных проектов,
-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную
оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая
характеристика всего приобретѐнного учеником –
- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся),
- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких
предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях)
- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.).
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с
текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного
учебного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность
в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного
учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (система
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных действий),
которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы
опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с
целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения,
так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе
«Выпускник научится».)
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Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Границы применения системы оценки.
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого
мы разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и «максимум»
(часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя).
2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде,
она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые
потребуют поиска ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного
заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной
работой, необходимо использовать два средства:
обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они
могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;
внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с
переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу.
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими
показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на
индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный
уровень притязаний. Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно,
только по классу в целом.
«Инструменты» оценки качества.
Трехуровневые задачи – оценка
способов действий (средств);

уровней овладения
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учащимися основных предметных

Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта;
Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция
Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;
Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной
деятельности, планирования учебной деятельности ребенка
Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников
«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)
«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)
«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных
мест)
«Составление задачи, подобной данной»
«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия)
«Обнаружение ошибки»
«Создание помощника»
«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний)
«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное
рассуждение при решении задач)
Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?):
решение проблемы выбора (как выбирать?);
самооценка своих возможностей;
работа в ситуации запроса;
Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)
Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)
Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и
чего не знаю еще..»)
Правила системы оценки результатов ФГОС .
1-е правило.
Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и
отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всѐ, фиксируется отметкой (за исключением 1го класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
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Оценка −
Отметка −
это словесная характеристика
это фиксация результата оценивания в виде
результатов действий («молодец», знака из принятой системы (цифровой балл в любой
«оригинально», «а вот здесь неточно, шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы)
потому что…»)
Оценивать
можно
любое
действие
ученика
(особенно
успешное): удачную мысль в диалоге,
односложный
ответ
на
репродуктивный вопрос и т.д.

Отметка ставится только за решение
продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик
осмысливал цель и условия задания, осуществлял
действия по поиску решения (хотя бы одно умение
по использованию знаний), получал и представлял
результат.

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались
наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез
коллективным решением могут поощряться: им даѐтся оценка и (или) ставится отметка «отлично»
(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема урока.
2-е правило.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак
за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и
не различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
На уроке ученик сам оценивает
свой результат выполнения задания по
«Алгоритму самооценки» и, если требуется,
определяет отметку,
Учитель
имеет
право
скорректировать оценки и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные
задания оценку и отметку определяет
учитель.
Ученик имеет право изменить
эту оценку и отметку, если докажет
(используя алгоритм самооценивания ,
что она завышена или занижена.

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по
«Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные
знания? (Необходимый уровень)
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-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные
знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)?
(Повышенный уровень)
-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не
изучали? (Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе
поставить.
«Обучение детей приѐмам самооценки» см. в Приложении 1.
3-е правило.
Число отметок - по числу решѐнных задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) –
ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять
отметок.
Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) –
нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик
демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При
выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а
часть – не выполнена, то при усреднѐнной отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель
(отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие именно типы
заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещѐ необходимо поработать.
Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на
основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило.
Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных,
метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий
(умений), которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в
бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу
того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Необходимы три группы таблиц:
-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз
в год – обязательно),
за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и
образовательного учреждения.
Отметки в таблицы результатов выставляются:
в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+»
(задача не решена, задание не выполнено),
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в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном
учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания
того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они
успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные
материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
«Рабочий журнал учителя» является не отчѐтным документом, а блокнотом для рабочих
записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая
не может быть отображена в официальном классном журнале.
«Дневник школьника» не является отчѐтным документом. Это инструмент для развития
самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать
в таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде:
отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),
самооценок (слов-характеристик, знаков).
Осознание данной информации, еѐ регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать
свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые
рубежи своих достижений.
Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны
полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение,
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов;
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти
отлично», «отлично», «превосходно».
5-е правило.
Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме.
Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один
раз.
6-е правило.
Оценивать по признакам трѐх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную
систему знаний предмета в примерной программе. Это достаточно для продолжения образования,
это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или
«нормально» (решение задачи с недочѐтами).
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Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в
данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи»,
для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований.
Качественная оценка  «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки.
Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики)
определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном
учреждении:
5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с
помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить
ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не
видим разницу между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но главное, чтобы ты понимал – это
четвѐрки разного уровня».
Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень
Не
решена
типовая,
много
отработанная задача
Необходимый (базовый) уровень

раз

Решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где требовались
отработанные умения и уже усвоенные знания

Повышенный (программный) уровень
Решение
нестандартной
задачи,
где
потребовалось
либо применить новые знаний по изучаемой в
данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и умения, но в
новой, непривычной ситуации

5-балльная шкала
«2»  ниже нормы,
неудовлетворительно
«3» норма, зачѐт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с посторонней помощью в какойто момент решения)
«4» хорошо.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)
«4+»  близко к отлично.
Частично успешное решение (с
незначительной ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5»  отлично.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)

Максимальный (необязательный) уровень
«5+»
Решение
задачи
по
материалу,
не
Частично успешное решение (с
изучавшемуся в классе, где потребовались
незначительной ошибкой или с посторонней
либо самостоятельно добытые новые помощью в какой-то момент решения)
знания,
«5 и 5»  превосходно.
либо новые, самостоятельно усвоенные
Полностью успешное решение (без
умения
ошибок и полностью самостоятельно)
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«Специфика оценивания метапредметных и личностных результатов» см. в Приложении 2.
7-е правило.
Определение итоговых оценок.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Четвертная оценка и отметка по предмету.
Четвертная ОЦЕНКА
выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам
данной четверти;
главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих
этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо
продолжить в будущем;
оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ
ДОЛЖЕН! Иначе это приведѐт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда.
Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на
основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться
автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).
Пример четвертной оценки-характеристики:
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми
требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом
уровне  частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью
 ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития
_________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения
вызывали задания, связанные с умением _________».
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное
объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать
действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в
данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за
задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи;
среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный
журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу
результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие
ответы.
Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика
достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность
всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний – через решение задач);
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3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели (процентные показатели установлены
(о
возможности авторами примерной ООП)
продолжения образования на
Комплексная оценка
Итоговые работы
следующей ступени)
(данные
«Портфеля
(русский
язык,
достижений»)
математика
и
межпредметная работа)
1. Не овладел опорной
Не
зафиксировано
Правильно
системой
знаний
и достижение
планируемых выполнено менее 50%
необходимыми
учебными результатов по всем разделам заданий
необходимого
действиями
образовательной
программы (базового) уровня
(предметные, метапредметные,
личностные результаты)
2.Овладел
опорной
системой
знаний
и
необходимыми
учебными
действиями,
способен
использовать их для решения
простых стандартных задач

Достижение
Правильно
НЕ
планируемых результатов по менее
50%
заданий
всем
основным
разделам необходимого (базового)
образовательной
программы уровня
как минимум с оценкой
«зачтено»/«нормально»

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

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

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

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке
принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.

совета

Организация системы внутренней накопительной оценки
достижений учащихся. Портфель достижений.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося,
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Как уже
отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать
преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом , которая включает разнообразные
методы оценивания:
наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в
обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за
развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.),
50

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работоценку
результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований,
дневников учащихся и т.п.).
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы:
то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет
следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных
достижениях.
2.Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих
показателей:
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Наблюдения
ведутся
Сформированности и индивидуального прогресса в
учителем в течение всего
развитии универсальных учебных действий, как:
учебного процесса в ситуациях
приобретение знаний,
повседневных, связанных
понимание,применение,
с
формированием
анализ,синтез,
ориентировочных
и
оценка,
исполнительских действий;
диалектичность мышления,
инициативной
метазнание
творческой работы.
Сформированности и индивидуального прогресса в
Наблюдения
ведутся
развитии социальных навыков:
учителем в течение всего
способность принимать ответственность;
учебного процесса в ситуациях
умение сотрудничать;
совместной
(групповой
и
умение участвовать в выработке общего решения;
парной) работы учащихся.
способность разрешать конфликты;
способность приспосабливаться к выполнению
различных ролей при работе в группе.
Сформированности и индивидуального прогресса в
Наблюдения
ведутся
развитии ряда коммуникативных навыков:
учителем в течение всего
слушание (слышать инструкции, слышать других, учебного процесса в ситуациях:
воспринимать информацию);
совместного обсуждения;
говорения (ясно выражаться, высказывать мнение,
групповой
и
давать устный отчет в малой и большой группе);
индивидуальной презентации;
чтения (способность читать для удовольствия,
«авторского
общения и получения информации);
собеседования»;
письма (фиксировать наблюдения, делать выписки,
«ученик как инструктор»;
излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести
они дополняются самодневник).
взаимооценками учащихся
Сформированности и индивидуального прогресса в
развитии навыков поисковой и проектной деятельности:
формулировать вопрос, ставить проблему;
вести наблюдение;
планировать работу,
планировать время;
собрать данные;
зафиксировать данные;
упорядочить и организовать данные;
интерпретировать данные;
представить результаты или подготовленный продукт.

Наблюдения
ведутся
учителем в течение всего
учебного процесса в ситуациях
направляемого учителем
мини-исследования,
группового
миниисследования,
самостоятельного миниисследования,
они
дополняются
самооценкой учащихся .

3.Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно более
объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности
учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены,
поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В
силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании
сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных навыков, на
определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована
совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в
приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре»,
«Устная презентация».
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4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в
освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется
использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой
диагносики.
5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы
формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма,
вычислений и т.д.).
6. Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым
ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется
использовать в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах
становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки
своего поведения.
Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может
быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его
итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения,
оценки.
Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает
достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и по
отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех
наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.
Итоговая оценка выпускника
и еѐ использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их
для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами данного
предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую
ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях
его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Таким образом, в МОКУ СОШ с.Каран-Кункас формами представления образовательных
результатов являются:
табель успеваемости по предметам;
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся;
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
Портфель достижений учащегося;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования в МОКУ СОШ с.Каран-Кункас:
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной
программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования;
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В МОКУ СОШ с.Каран-Кункас используются следующие формы оценки:
Безотметочное обучение – 1 класс;
Пятибалльная система (со 2 класса);
Накопительная система оценки – Портфель достижений.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с
оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых результатов
— явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а также
иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с изучаемым
учебным материалом. В технологической форме указанный выше перечень умений детализируется
дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых результатов.
Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное –
комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам,
а общая характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и
предметные
результаты.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это
достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся».
Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного
подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках
Образовательной системы «Школа 2100», «Начальная школа 21» и «Перспектива»(НОШ
д.Софиевка) .
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
2.1.1. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий
Понятие «универсальные учебные действия».
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщѐнные действия, обеспечивающие
умение учиться. Обобщѐнным действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие,
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при
изучении других предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в
основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи
(умения излагать свои мысли в устной и письменной форме).
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то
есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
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областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой
направленности, ценностно-смысловых характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности,
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться
— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний,
формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от еѐ специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока:
личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
деятельность, 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.
Результатами личностные универсальных учебных действий являются умения:
Оценивать ситуации и поступки
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая
моральные противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия,
уважения к труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и
отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
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Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными
позициями, взглядами, мнениями.
2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и
самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними,
отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность)
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в
том числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов
и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на
основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого»,
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех
живых существ;
-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание).
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 учащимся, и того, что еще неизвестно;
-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
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-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Регулятивные универсальные учебные действия помогут:
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства
еѐ осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать
тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
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; применение методов информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств;
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.
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную 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;
-построение логической цепи рассуждений;
-доказательство;
-выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Познавательные универсальные учебные действия дают навык:
1.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска
нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными
способами.
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной
задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
2. Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством
учителяконсультанта.
3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную
для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
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Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.
Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Коммуникативные универсальные учебные действия дают навык:
1. Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической
речи.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
2. Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).
3. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других
людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.
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2.1.3.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
технологиями и формами работы.
Целью Образовательных систем «Школа 2100» и «Начальная школа 21 века» является
формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно
добывать знания;
– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской
и национальной самоидентификации;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди таких
же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их
для достижения своих целей;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Роль учебных предметов
в формировании личностных и метапредметных результатов.
Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» и «Начальная
школа 21 века» – линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с
другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных
результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так
и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего
являются:
1) предметное содержание;
2) образовательные технологии деятельностного типа;
3) продуктивные задания.
В учебниках такие задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на
какие результаты они нацелены
● личностные – красным
● регулятивные – оранжевым
● познавательные – синим
● коммуникативные - зеленым.
Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета
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Достижение личностных и метапредметных результатов
в процессе освоения предметного содержания.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения,
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи
как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач.
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному
развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций»,
даѐт возможность для формирования
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к
литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и
учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий способствует формированию познавательных
универсальных
учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и
алгоритмического мышления. Но наряду с этой есть ещѐ одна важная роль – формирование
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит
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читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной
картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего мира, освоение
доступных способов изучения природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно-следственные связи в окружа-ющем мире. Вторая линия – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует
личностному развитию ученика. С ней связана сформированность уважительного отношения к
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм приобретения
навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов;
усвоения правил техники безопасности. В то же время усвоение первоначальных представлений о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя
представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии, данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играют
предметы
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному
развитию ученика, обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме
этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым
развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной
системе предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.
Компонент информатики направлен прежде всего на развитие универсальных логических
действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента
информатики в начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приѐмы и
методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их
признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем,
действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде
схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к
заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при
выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление
алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов
действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента
информатики – любой аргументированный ответ считается правильным – приводит учащихся к
необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование
коммуникативных универсальных учебных действий.
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Образовательных технологии деятельностного типа
в формировании личностных и метапредметных результатов.
Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке
введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и
поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других
универсальных учебных действий:
за счѐт использования диалога – коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
В учебниках предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией. Этапы
технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать
результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;
мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием
путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли
результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных
универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку
зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным
решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология оценивания реализована в тетрадях для проверочных и контрольных
работ, в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приемами его освоения на
этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и
тетрадей по литературному чтению и другим предметам.
В рамках системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в
методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы
групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к
позиции другого.
Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу
действия стандарта, точками зелѐного цвета выделены задания, предусматривающие групповую
форму работы.
Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных
результатов позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных уроков.
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Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;
– в определѐнной степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей
темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать
познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта –
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать
чувство гордости за свой народ, свою Родину.

2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного
процесса
на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их
формирования.
Личностные результаты.
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Классы

1–2
классы –
необход
имый
уровень

Оценивать
ситуации и поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)

Оценивать
простые ситуации и
однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
–общепринятых
нравственных правил
человеколюбия,
уважения к труду,
культуре
и
т.п.
(ценностей);
–
важности
исполнения
роли
«хорошего ученика»;
–
важности
бережного отношения
к своему здоровью и
здоровью всех живых
существ;
–
важности
различения
«красивого»
и
«некрасивого».

Объяснять смысл
своих оценок, мотивов,
целей
(личностная
саморефлексия,
способность
к
саморазвитию
мотивация к познанию,
учѐбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять,
почему
конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
«хорошие» или «плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые») с позиции
известных
и
общепринятых правил.
САМООСОЗНАН
ИЕ

Объяснять
самому себе:
–
какие
собственные привычки
мне нравятся и не
нравятся
(личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием, а что –
нет (мотивы),
Постепенно
– что у меня
понимать, что жизнь получается хорошо, а что
не похожа на «сказки» нет (результаты)
и
невозможно
разделить людей на
«хороших» и «плохих»

Самоопределяться в
жизненных ценностях (на
словах) и поступать в
соответствии
с
ними,
отвечая за свои поступки.
(личностная
позиция,
российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИ
Е
Осознавать
себя
ценной частью большого
разнообразного
мира
(природы и общества). В том
числе:
объяснять,
что
связывает меня:
– с моими близкими,
друзьями, одноклассниками;
–
с
земляками,
народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство
гордости за «своих» близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно
оцениваемых
ситуациях на основе:
– известных и простых
общепринятых
правил
«доброго»,
«безопасного»,
«красивого», «правильного»
поведения;
– сопереживания в
радостях и в бедах за
«своих»: близких, друзей,
одноклассников;
–
сопереживания
чувствам других не похожих
на тебя людей, отзывчивости
к бедам всех живых существ.
Признавать
свои
плохие поступки
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Оценивать
простые ситуации и
однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
(для 1–2
–
классов – это общечеловеческих
повышенный
ценностей
(в
т.ч.
уровень)
справедливости,
свободы, демократии);
–
российских
гражданских
ценностей
(важных
для
всех
граждан
России);
–
важности
учѐбы и познания
нового;
–
важности
бережного отношения
к здоровью человека и
к природе);
– потребности в
«прекрасном»
и
отрицания
«безобразного».
3–4
классы –
необход
имый уровень

Отделять
оценку поступка от
оценки
самого
человека (плохими и
хорошими
бывают
поступки, а не люди).
Отмечать
поступки и ситуации,
которые
нельзя
однозначно
оценить
как
хорошие
или
плохие

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять,
почему
конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
«хорошие» или «плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»), с позиции
общечеловеческих
и
российских гражданских
ценностей.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять
самому себе:
– что во мне
хорошо, а что плохо
(личные качества, черты
характера),
– что я хочу (цели,
мотивы),
–что
я
могу
(резуль-таты)

САМООПРЕДЕЛЕНИ
Е:
Осознавать
себя
гражданином России, в том
числе:
объяснять,
что
связывает меня с историей,
культурой, судьбой твоего
народа и всей России,
испытывать чувство
гордости за свой народ, свою
Родину, сопереживать им в
радостях и бедах и проявлять
эти чувства в добрых
поступках.
Осознавать
себя
ценной частью многоликого
мира, в том числе
уважать
иное
мнение, историю и культуру
других народов и стран,
не
допускать
их
оскорбления, высмеивания.
Формулировать
самому простые правила
поведения, общие для всех
людей, всех граждан России
(основы общечеловеческих и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно
оцениваемых
ситуациях на основе правил
и идей (ценностей) важных
для:
– всех людей,
– своих земляков,
своего народа своей Родины,
в том числе ради «своих», но
вопреки
собственным
интересам;
– уважения разными
людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать
свои
плохие поступки и отвечать
за них (принимать наказание)
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Повыше
Оценивать,
в
нный уровень
том
числе
не3–4
однозначные,
класса
поступки
как
«хорошие»
или
«плохие»,
разрешая
моральные
противоречия
на
основе:
–
общечеловеческих
ценностей
и
российских ценностей;
–
важности
образования,
здорового
образа
жизни,
красоты
природы и творчества.
Прогнозироват
ь оценки одних и тех
же ситуаций с позиций
разных
людей,
отличающихся
национальностью,
мировоззрением,
положением
в
обществе и т.п.

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять
положительные
и
отрицательные оценки, в
том
числе
неоднозначных
поступков, с позиции
общечеловеческих
и
российских гражданских
ценностей.
Объяснять
отличия в оценках одной
и той же ситуации,
поступка
разными
людьми (в т.ч. собой),
как
представителями
разных мировоззрений,
разных групп общества.
САМООСОЗНАН
ИЕ

Объяснять
самому себе:
– свои некоторые
черты характера;
– свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития;
– свои наиболее
и заметные достижения.

Учиться
замечать
признавать
расхождения
своих
поступков со своими
заявленными
позициями, взглядами,
мнениями

САМООПРЕДЕЛЕНИ
Е
Осознавать
себя
гражданином
России
и
ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том
числе:
отстаивать
(в
пределах
своих
возможностей)
гуманные,
равноправные, гражданские
демократические порядки и
препятствовать
их
нарушению;
искать свою позицию
(постепенно
осуществлять
свой
гражданский
и
культурный
выбор)
в
многообразии общественных
и мировоззренческих
позиций, эстетических и
культурных предпочтений;
стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями
иных
культур,
мировоззрений,
народов и стран, на основе
взаимного
интереса
и
уважения;
осуществлять добрые
дела,
полезные
другим
людям, своей стране, в том
числе отказываться ради них
от каких-то своих желаний.
Вырабатывать
в
противоречивых
конфликтных
ситуациях
правила
поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному преодолению
конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять
свой
поступок, в том числе в
неоднозначно оцени-ваемых
ситуациях, на основе:
– культуры, народа,
мировоззрения, к которому
ощущаешь
свою
причастность
– базовых российских
гражданских ценностей,
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–общечеловеческих,
гуманистических ценностей,
в т.ч. ценности мирных

Регулятивные универсальные учебные действия.
Классы

Определять
и
Осуществлять
Соотносить
формулировать
цель действия
по результат
своей
деятельности
реализации плана
деятельности с целью и
Составлять
план
оценивать его
действий по решению
проблемы (задачи)

1 класс –
Учиться
необходи определять
цель
мый уровень
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться
высказывать
своѐ
предположение (версию)
2 класс –
Определять
цель
необходи учебной деятельности с
мый уровень
помощью
учителя
и
самостоятельно.
(для
1
Учиться совместно
класса
– с учителем обнаруживать
повышенный
и
формулировать
уровень)
учебную
проблему
совместно с учителем.
Учиться
планировать
учебную
деятельность на уроке.
Высказывать свою
версию,
пытаться
предлагать способ еѐ
проверки

Учиться
Учиться совместно
работать
по давать
эмоциональную
предложенному плану оценку деятельности класса
на уроке.
Учиться
отличать
верно выполненное задание
от неверного

Работая
по
Определять
предложенному плану, успешность
выполнения
использовать
своего задания в диалоге с
необходимые средства учителем
(учебник, простейшие
приборы
и
инструменты)
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3–4
Определять
цель
классы учебной деятельности с
необходи помощью
учителя
и
мый уровень
самостоятельно,
искать
средства
еѐ
(для
2 осуществления.
класса – это
Самостоятельно
повы-шенный
формулировать
цели
уровень)
урока
после
предварительного
обсуждения.
Учиться
обнаруживать
и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Составлять
план
выполнения
задач,
решения
проблем
творческого и поискового
характера совместно с
учителем

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

В диалоге с учителем
учиться
вырабатывать
критерии
оценки
и
определять
степень
успешности
выполнения
своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся
критериев.
Понимать причины
своего неуспеха и находить
способы выхода из этой
ситуации

Учиться
Повышен обнаруживать
и
ный уровень
формулировать учебную
3-4
проблему совместно с
класса
учителем, выбирать тему
проекта
с
помощью
учителя.
Составлять
план
выполнения
проекта
совместно с учителем

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

В диалоге с учителем
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими
в
ходе
оценки
и
самооценки.
В
ходе
представления
проекта
учиться давать оценку его
результатам

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с
информацией)
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Классы

Извлекать
информацию.
Ориентироваться
в своей системе знаний и
осознавать
необходимость нового
знания.
Делать
предварительный отбор
источников информации
для
поиска
нового
знания.
Добывать новые
знания (информацию) из
различных источников и
разными способами
1 класс –
Отличать новое
необход от
уже известного с
имый уровень
помощью учителя.
Ориентироваться
в
учебнике
(на
развороте, в оглавлении,
в словаре).
Находить ответы
на вопросы, используя
учебник,
свой
жизненный
опыт
и
информацию,
полученную на уроке
2 класс –
Понимать,
что
необход нужна дополнительная
имый уровень
информация
(знания)
для решения учебной
(для
1 задачи в один шаг.
класса
–
Понимать,
в
повышенный
каких
источниках
уровень)
можно
найти
необходимую
информацию
для
решения учебной задачи.
Находить
необходимую
информацию
как
в
учебнике, так и в
предложенных учителем
словарях
и
энциклопедиях

Перерабатывать
информацию для получения
необходимого результата, в
том числе и для создания
нового продукта

Преобразовыват
ь
информацию
из
одной формы в другую
и выбирать наиболее
удобную для себя
форму

Делать
выводы
в
результате
совместной
работы всего класса.
Сравнивать
и
группировать предметы.
Находить
закономерности
в
расположении фигур по
значению одного признака.
Называть
последовательность простых
знакомых действий, находить
пропущенное действие в
знакомой
последовательности
Сравнивать
и
группировать предметы по
нескольким основаниям.
Находить
закономерности
в
расположении фигур по
значению двух и более
признаков.
Приводить примеры
последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать
высказывания от других
предложений,
приводить
примеры
высказываний,
определять
истинные
и
ложные высказывания.
Наблюдать и делать
самостоятельные выводы

Подробно
пересказывать
небольшие
тексты,
называть их тему

Составлять
простой
план
небольшого
текстаповествования
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Самостоятельно
предполагать,
какая
информация нужна для
решения учебной задачи
в один шаг.
(для
2
Отбирать
класса
– необходимые
для
повышенный
решения учебной задачи
уровень)
источники информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
таблица,
схема,
иллюстрация и др.)
3-4
классы
необход
имый уровень

Повыше
нный уровень
3–4
класса

Самостоятельно
предполагать,
какая
информация нужна для
решения
предметной
учебной
задачи,
состоящей
из
нескольких шагов.
Самостоятельно
отбирать для решения
предметных
учебных
задач
необходимые
словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски.
Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную
из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет)

Сравнивать
и
группировать
факты
и
явления.
Относить объекты к
известным понятиям.
Определять составные
части объектов, а также
состав
этих
составных
частей.
Определять причины
явлений, событий. Делать
выводы на основе обобщения
знаний.
Решать задачи по
аналогии.
Строить
аналогичные
закономерности.
Создавать модели с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением
их
в
пространственнографической или знаковосимволической форме
Анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и явления.
Выявлять
причины
и
следствия простых явлений.
Записывать выводы в
виде правил «если …, то …»;
по
заданной
ситуации
составлять короткие цепочки
правил «если …, то …».
Преобразовывать
модели с целью выявления
общих
законов,
определяющих
данную
предметную область.
Использовать
полученную информацию в
проектной деятельности под
руководством
учителяконсультанта

Представлять
информацию в виде
текста,
таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ

Представлять
информацию в виде
таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе
с помощью ИКТ.
Составлять
сложный план текста.
Уметь
передавать содержание
в сжатом, выборочном
или развѐрнутом виде

Коммуникативные универсальные учебные действия.
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Классы

Доносить
свою
Понимать
позицию до других, другие
позиции
владея
приѐмами (взгляды, интересы)
монологической
и
диалогической речи

Договариваться
с
людьми, согласуя с ними
свои интересы и взгляды,
для того чтобы сделать чтото сообща

Оформлять свою
мысль в устной и
письменной речи (на
уровне
одного
предложения
или
небольшого текста).
Учить наизусть
стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу
на уроке и в жизни

Слушать
и
понимать речь других.
Выразительно
читать и пересказывать
текст.
Вступать
в
беседу на уроке и в
жизни

Совместно
договариваться о правилах
общения и поведения в
школе и следовать им.
Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера,
исполнителя,
критика)

Оформлять свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
(для 1-2 ситуаций, в том числе с
класса – это помощью ИКТ.
повышенный
Высказывать
уровень)
свою точку зрения и
пытаться еѐ обосновать,
приводя аргументы

Слушать
других,
пытаться
принимать
другую
точку зрения, быть
готовым
изменить
свою точку зрения.
Читать вслух и
про
себя
тексты
учебников и при этом:
– вести «диалог
с
автором»
(прогнозировать
будущее
чтение;
ставить вопросы к
тексту и искать ответы;
проверять себя);
–
отделять
новое от известного;
–
выделять
главное;
–
составлять
план

Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно
относиться
к
позиции
другого,
пытаться
договариваться

1-2
классы –
необходи
мый уровень

3-4
классы –
необходи
мый уровень
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Повышен
ный уровень
3-4
класса

При
необходимости
отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично
относиться к своему
мнению

Понимать точку
Уметь взглянуть на
зрения другого (в том ситуацию с иной позиции и
числе автора).
договариваться с людьми
Для
этого иных позиций.
владеть
правильным
Организовывать
типом
читательской учебное взаимодействие в
деятельности;
группе (распределять роли,
самостоятельно
договариваться
друг
с
использовать приемы другом и т.д.).
изучающего чтения на
Предвидеть
различных текстах, а (прогнозировать)
также
приемы последствия коллективных
слушания
решений
2.1.5. Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования личностных УУД.
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия:
личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший
ученик»;
регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на
вопросы:
- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего
ученика.
- Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
- Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?
Критерий оценивания:
адекватность выделения качеств хорошего ученика
(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с
одноклассниками и учителем, интерес к учению).
Уровни рефлексивной самооценки школьника:
- Называет только одну сферу школьной жизни.
- Называет две сферы школьной жизни.
- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от
«хорошего ученика».
Уровни оценивания:
- Называет только успеваемость.
- Называет успеваемость и поведение.
- Дает характеристику по нескольким сферам;
- Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо
для реализации требований роли «хороший ученик»:
1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения
и саморазвития.
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Методика «Беседа о школе»
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались,
и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты
хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с
мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно
его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж —
мальчик, для девочек — девочка.
Т е к с т р а с с к а з а:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она
попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей
(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы
мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало
грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.
В о п р о с ы:
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия.
Русский язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания
специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания
с использованием проблемно-диалогической технологии.
Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти
картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему?
Чем похожи эти слова?»
Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к
каждому существительному как можно больше слов со значением действия».
«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом,
находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);
2) на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая
обеспечивает
ребѐнка
алгоритмом
самостоятельного
освоения
текста
(до начала чтения, во время чтения, после чтения).
Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который
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предусматривает:
1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.
Математика
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы
рядом со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных
умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.
В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с
учителем выбрать цель деятельности
(сформулировать основную проблему урока),
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и
выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены
точками и значками оранжевого цвета.
В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой
оранжевого цвета «Определяем проблему урока».
Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена
плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные вопросы
учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего
школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник).
Пример проблемной ситуации:
Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?»
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!
А ты как думаешь: где теплее?
Типовые задания, нацеленные на развитие
познавательных универсальных учебных действий.
Русский язык
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3
класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После
определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный
текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти
вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».
Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова.
Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»;
упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3
класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что
означают эти слова?».
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.
универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение
дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов
в предложении, и назвать их.
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1. Скажи, сколько слов в предложении.
2. Назови первое слово, второе и т. д.
Предлагаемые предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по
литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и
ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками
как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.
Математика
1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике
моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию
и применению моделей при решении предметных задач.
2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций, таких
как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника,
сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание»
и т.д.)
3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в
новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.
(«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи»).
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить
школьников объяснять окружающий мир. Этим целям служит специальная линия развития.
Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия
стандарта, точками синего цвета ●.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное
познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):
3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)
Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты
определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен
следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?
(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)
В содержание учебников включѐн не только обязательный для изучения учебный материал
(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал
(максимум).. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания:
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и
др.).
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия.
Русский язык
4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки
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риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется
запятыми.»
2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении
автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи,
развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при
изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам
прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития
коммуникативных умений:
1. Развитие устной научной речи
2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное
взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным
знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учеб-ных
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или
группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой
задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трѐх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания
отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным
значком зелѐного цвета ●.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное
умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):
1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной
машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать.
(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.)
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Более подробно примеры заданий на развитие универсальных учебных действий приведены в
приложении 1.

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности и
ответственности ученика начальной школы.
Алгоритм деятельности:
Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики
выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ).
Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о школе»
Нежнова Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития ребенка).
Преемственность сформированности регулятивных УУД.
ДОУ
ШКОЛА
1. Умеет проявлять инициативность и
1. Принимает и сохраняет учебную
самостоятельность в разных видах детской задачу.
деятельности.
2.
Умеет
обсуждать
возникающие
2. - учитывает выделенные учителем
проблемы, правила, умеет выбирать себе род ориентиры действия в новом учебном
занятий.
материале в сотрудничестве с учителем,
партнером.
- планирует совместно с учителем свои
действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
3. Способен выстроить внутренний план
3. - переносит навыки построения
действия.
внутреннего плана в план и способ действия.
осваивает
способы
итогового,
пошагового контроля по результату.
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4. Проявляет умения
предметного действия.

произвольности

4.
- овладевает способами самооценки
выполнения действия.
- адекватно воспринимает предложения и
оценку учителя и товарищей.

Сформированность коммуникативных УУД.
ДОУ
ШКОЛА
1.
Активно
взаимодействует
со
1. Имеет первоначальные навыки работы
сверстниками, участвует в совместных играх, в группе:
организует их.
- распределить роли;
- распределить обязанности;
- умеет выполнять работу;
- осуществить рефлексию.
2. Проявляет широкую любознательность,
задает вопросы.

2. Умеет задавать учебные вопросы.

3. Обсуждает возникшие проблемы.
4. Поддерживает разговор на интересную
для него тему.

3. Умеет договариваться.
4. Строит простое речевое высказывание.

Преемственность сформированности познавательных УУД.
ДОУ
1. Умеет принять цель, поставленную
педагогом.
2. Умеет действовать в соответствии с
алгоритмом.
2. Проявляет самостоятельность в
игровой деятельности, выбирает игру и способы
ее осуществления.
3.
Умеет
слушать,
понимать
и
пересказывать тексты.

ШКОЛА
1.
Выделяет
и
формулирует
познавательную цель с помощью учителя.
2. Осуществляет поиск и выделяет
конкретную информацию с помощью учителя.
2. Умеет давать оценку одного вида
деятельности на уроке с помощью учителя.
3. Умеет слушать, понимать, читать и
пересказывать тексты.

4. Проявляет познавательный интерес к
4. Умеет находить ответы на вопросы,
ближайшему окружению.
используя жизненный опыт.
5. Учится работать по предложенному
5. Умеет работать по предложенному
воспитателем плану.
учителем плану.
6. Умеет
заместители.

использовать

предметные

6. Использует
действия.

знаково-символические

7. Умеет увидеть целое из частей,
7. Группирует предметы по заданным
классифицировать, осуществлять сериацию.
признакам, устанавливает последовательность,
оформляет свою мысль в устной речи.
Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов.
УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения
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Личностные –самоопределение
ВПШ (внутренняя позиция
смыслообразование
школьника)

Общепознавательные
оммуникативные

Мотивация УД

и

Преодоление эгоцентризма
Предпосылки
и децентрация в мышлении и формирования понятия числа.
межличностном взаимодействии Условие освоения математики
Общепознавательные знаковоДифференциация планов –
Предпосылка и условие
имволические
знак-символ
успешности овладения чтением
(грамотой) и письмом
Регулятивные УУД
Произвольность поведения
Направленность
на
– действие по образцу и правилу овладение
эталонами
обобщенных способов действий
Коммуникативные УУД
Коммуникация
как
Развитие
учебного
общение, кооперация, условие сотрудничества с учителем и
осознания и усвоения
сверстниками.
Осознание
и
усвоение учебного содержания

Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в привычных
для них условиях, создавая непринужденную обстановку и используя игровые приемы и методы
обследования. Положительной является попытка психолога диагностировать ребенка в присутствии
родителей, что особенно важно при необходимости показать родителям имеющиеся у ребенка
трудности выполнения заданий. Но в этом случае важно проинструктировать родителей и усадить
их, в комнате, где проводится диагностика так, чтобы они минимально влияли на поведение ребенка (например, посадив их за спиной ребенка). План проведения диагностики.
Диагностика психологической готовности к школе
Показатель

Содержание

Да
та

Ответстве
нный
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Личностная
готовность
Внутренняя
позиция школьника
(самоопредел
ение)

1.Положительное отношение к школе,
чувство необходимости учиться, адекватное
содержательное представление о школе,
предпочтение
коллективных
занятий
индивидуальным
занятиям
дома,
предпочтение социального способа оценки
своих знаний – отметки – дошкольным
Мотивация
способам поощрения. Методика «Беседа о
учебной
школе»
деятельности
Т.А.Нежновой,Д.Б.Эльконина,А.Л.Венгера
смыслообразо
2.Доминирование
познавательного
вание
или игрового момента в аффективнопотребностной
сфере.
Методика
«Мотивационная готовность» Н.И.Гуткиной.
3.Сформированность познавательных
мотивов, интерес к способу решения и
общему
способу
действия,
сформированность социальных мотивов,
Нравстенностремление выполнять социально значимую
этическая
и социально- оцениваемую деятельность,
ориентация
стремление к самоизменению, установление
связи
между
учением
и
будущей
профессиональной деятельностью.
Методика «Незавершѐнная сказка».
«Беседа
о
школе»
Т.А.Нежной,Д.Б.Эльконина,А.Л.Венгера

Сентябрь

Кл.рук-ль

Кл.рук-ль
Ок
тябрь
Кл.рук-ль
Но
ябрь
Кл.рук-ль
В
течение
года
Кл.рук-ль
де
кабрь

1. Выделение морального содержания
ситуации нарушения моральной нормы.
2.Дифференциация
конвенциональных и моральных норм.
Опросник Е.Кургановой
3.Решение моральной дилеммы на
основе децентрации.Методика «Белочка»
Ж.Пиаже

83

Умственная
зрелость

1.Изучение
основ
мыслительных
процессов.
Выявления
уровня
сформированности
понятий
«Классификация»,
«Третий
подходящий».Н.А.Кушнир
2. Выявление уровня умственного
развития в трѐх областях- обучаемости,
мышления и речи(Герхард Витцлаков)
3. Определение круга знаний и
представлений
у детей возрастного
диапазона 5-6 лет (Тест школьной зрелости
Я.Йирасека)
4.Выявить
общий
уровень
умственного развития,степень владения
обобщающими
понятиями,
умением
планировать свои действия. Методика
А.Р.Лурии

Се

Кл.рук-ль

Ок

Кл.рук-ль

нтябрь
тябрь
Кл.рук-ль
Се
нтябрь
Кл.рук-ль
Ок
тябрь

Кл.рук-ль
Но

ябрь

5.
Уровень
развития
пространственного мышления. Методика
А.Л.Венгера «Лабиринт».
Произвольнос
1.Выявление адекватности понимания
Де
ть
регуляции учащимися успеха/ неуспеха Регулятивное кабрь
поведения
и действии оценивания учебной деятельности (
деятельности
личностное действие (самооценивания).
2. Выявление развития регулятивных
Ян
действий: умение принимать и сохранять варь
задачу
воспроизводства
образца,
планировать свои действия в соответствии с
особенностями
образца,
осуществлять
контроль по результатам и по процессу,
оценивать
правильность
выполнения
действия и вносить необходимые коррективы
в исполнение. Методика П.Я. Гальперина

Кл.рук-ль
Кл.рук-ль

Сформированность универсальных учебных действий
при переходе от начального общего образования к основному
В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностные
универсальные
учебные действия

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Познавательны
Коммуникативны
е
универсальные е
универсальные
учебные действия
учебные действия
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-внутренняя
позиция
школьника
адекватная
мотивация
учебной
деятельности,
включая учебные и
познавательные
мотивы,
ориентация
на
моральные нормы и
их выполнение,
способность
к
моральной
децентрации.

Овладение
всеми типами учебных
действий:
принимать
и
сохранять
учебную
цель и задачу,
планировать
ее
реализацию (в том
числе во внутреннем
плане),
контролировать
и
оценивать
свои
действия,
вносить
соответствующие
коррективы
в
их
выполнение.

- использование
знаковосимволические
средства,
владение
действием
моделирования,
- применения
на практике широкого
спектра
логических
действий и операций,
включая
общие
приемы
решения
задач.

приобретут
умения
учитывать
позицию
собеседника
(партнера),
организовывать
и
осуществлять
сотрудничество
и
кооперацию с учителем
и сверстниками,
адекватно
передавать
информацию
и
отображать предметное
содержание и условия
деятельности в речи.

В приложении №2 приводится комплекс методик психологической диагностики
готовности учащихся начальной школы к переходу в среднюю ступень. Он отражает степень
сформированности основных психологических новообразований данного возраста, необходимых
для
успешного
обучения:
- произвольности, саморегуляции,
теоретического (понятийного) мышления;- учебнопознавательной
мотивации.
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2.1.7. Приложение1.
Механизмы формирования УУД у обучающихся
на ступени начального общего образования по УМК
Формирование УУД при обучении грамоте и письму
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи
формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в
содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по
«Обучению грамоте» строится следующим образом.
Личностные УУД:
- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника
определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания типа
«Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67).
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых
обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей: «Мой дядя» (с.
48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья» (с. 88),
«Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94), «Глупая история» (с. 100), В.Б.ерестов
«Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 120).
Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой
информации; сбор, анализ и оценка информации):
- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами:
оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.
Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54-55), «Дом Гнома» (с.62),
«Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77),
«Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83), «Лесная школа» (с.98), «Дружище» (с. 105
– 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попрыгать-поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как
свинки пошли купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер «Песня игрушек» (с.125), В. Берестов
«Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на цветном фоне - розовом, голубом, желтом): с.
31, 34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112.
Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с
целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13-14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21, 24, 26, 29,
32, 35, 37- 38, 39-40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 8687, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110; анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими
звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования
звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение особенностей букв я, ѐ, ю, е: использование
букв для обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ (с.37 - 43; с
86, с. 89); обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков (с. 45); выяснение
общих черт непарных согласных (с.92, 95, 103, 111);
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное формирование
понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование
понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне (с. 36-37);
формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаковосимволических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов;
- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого
согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в именах
собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен,
названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в
предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной
речи, чтобы можно было понять текст.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»1
Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом специального
внимания в Стандартах и связано с формированием УУД. Для этого проанализируем приемы и
типы заданий учебника 1-го класса, где проектируется формирование УУД.
Личностные УУД:
- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги
Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или
ответить на данный вопрос»: с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69;
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в
действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка,
любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным,
попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. задания типа «Помоги
Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; помоги Маше (Мише)
выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, освободить
их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44,
55, 56, 59, 87, 89.
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль):
- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа «Миша
сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав ли Миша? Для этого
вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, что каждому твѐрдому согласному звуку
обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй для этого
звуковой столбик»;
- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа: «Проверь, на какие
буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у
тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к
упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь
сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47; 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69/69, 71, 74, 78,
79, 90/90, 92 (рефлексия).
Познавательные УУД (общеучебные):
- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным
закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только
те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку животных. Примеряй к
каждому из них указанные слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»;
«Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают буквы и и е. Работает
ли это правило в данном случае?»: с. 15, 16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52, 57, 58,
60/60, 62, 65/65, 68, 72/72, 80, 90/90, 92/92.
- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего
целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога: с.19-20; установление
качества звука [й‘]: с.35-37.
Познавательные УУД (информационные):
- обучение работе с разными видами информации:

1

Условные обозначения: С. 5, 10, 28 – указание на то, на каких конкретно страницах есть задания, отвечающие
заявленному требованию;
С. 5, 10, 28 – использование полужирного шрифта – это указание на то, что на данной странице есть задание
повышенной сложности.
С. 5/5, с. 28/28 –указание одной и той же страницы дважды означает, что на данной странице есть задания и
базового, и повышенного уровней, отвечающие заявленному требованию.
Примечание: указывать конкретные номера упражнений не представляется возможным, так как значительная
часть заданий, связанных с формированием УУД, лежит в методическом аппарате, расположенным между
упражнениями, ибо является частью сюжетной канвы учебника, его интриги.

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и
порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и тетради:
с.5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 71,
73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90;
б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри
словами и словосочетаниями: с.5, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 40, 41, 81;
в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного
аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43;
57, 78, 90-91;
г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 42. 52, 60, 65,
72.
Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами информации
по другим основаниям:
1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной
книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения задания.
Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить
из беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с.35, с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 (№18); с.67 (№
32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с. 14), с. 20 (возврат к иллюстрации на
с.18); с.58-59 (поиск текста в учебнике «литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам на с.52), с.
65 (возврат к схемам на с.52), с.72 (возврат к упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 80
(возврат к с.30), с. 92 (работа с учебником «литературное чтение»). Кроме этого, все задания, где
необходимо искать определенную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом
столбике (это делается на 14-ти занятиях: об этом уже сказано выше).
2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания
информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка 5 пропущенных знаков), с. 8-9
(примерки фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических табличках (по 12
примерок делает каждый ребенок из пары), с. 15 (примерки подходящих признаков к списку из 6ти животных), с. 19 (выбор верного высказывания из 4-х вариантов; выбор нужного предлога для
трѐх вариантов) с. 21 (выбор нужного из 2-х вариантов), с. 23 (выбор нужного из 3-х вариантов), с.
24 (сравнение 3-х разных, но похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трѐх разных, но похожих
вариантов), с. 26 (сравнение сначала 3-х омографов, а затем 2-х омонимов), с. 28, № 9 (работа с
пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), с. 36
(сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную слоговую структуру), с. 38-39 (сравнение
трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук), с.40 (сопоставление 4-х звуковых
моделей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие примеры); с. 41
(сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 42 - с.
43 (сходные задания), с. 43 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44,
45, 47, 48 (сходные задания); с. 47 (соотнесение слова
с подходящей звуковой схемой;
соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с подходящей схемой); с. 49-51
(сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме разными буквами); с. 52 (выбор слов
для подтверждения закономерностей, указанных в схеме), с.53 (поиск фонетической
закономерности в системе маркирования букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех столбиков
слов по предложенным основаниям), с. 55-56 (различение парных согласных звуков по
твердости/мягкости); с. 61-66 (способность осознать исключения из правил),
3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на применение
полученной информации: с. 40 (применение звуковой модели к конкретному лексическому
материалу), с. 39 (применение полученных фонетических знаний к записи своего собственного
имени с помощью значков транскрипции); с. 52 (способность проиллюстрировать фонетическую
закономерность, отраженную в схеме, выбранными примерами), с. 58 (способность произнести
вновь предъявленные звуковые сочетания на старинный лад), с.59, № 25 (способность применить
правило), с. 60, 61, 63, 66 (способность применить правило, способность следовать инструкции),
с. 67 (способность следовать инструкции) и т.д.

Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание
условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это задания типа:
«Миша нашѐл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?», «Миша
предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли миша?»: с. 9, 49, 51, 60, 63, 64, 66.
Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование: с. 14, 15/15, 16, 17, 18/18,
19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79.
Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему: с. 15, 16/16,
17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 65/65, 72, 75/75, 90/90;
- подведение под правило: с. 60, 66, 67;
- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен установить связь
между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и отсутствием
фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; сменой
логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством гласных в
слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся именами
собственными, и отсутствием еѐ в словах, омонимичных данным словам; местоположением в
слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, которые она обозначает; ребенок
должен установить зависимость: качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его
местоположения в слове; зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или
без них); между целью предложения и знаком (а также между интонацией и знаком), с помощью
которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24,
26, 27, 28/28, 29, 36-37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 45/45; 50,51, 53, 55/55, 56, 58, 61, 66, 67, 68,
73/73, 80-82, 85, 87, 90/90).
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное: с. 19, 23,
24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 49, 50/50, 51/51,
52, 53/53, 54, 55/55, 56, 57, 62, 65, 68, 70, 71/71, 73/73, 74, 76, 77.
Коммуникативные
УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие
распределения работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67; коммуникация как
взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника: задания
типа: «должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх случаев? Помоги
ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с. 20, 23, 29, 34, 35, 40,
46, 48/48, 65, 81, 84.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения.
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в
учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста,
выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидактическую
иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита:
представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце,
середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"):
сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради;
В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между
собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную
соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть
разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться
к одной из них;
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник
должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над
ошибками с помощью взрослого.
Приемы и типы заданий формирования УУД во втором классе
Личностные УУД:

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты
соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты
согласишься:…», «Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Миша говорит, что
это одна и та же форма: "стѐкла". По какому признаку он судит?» Ч. 1 : с.10, с. 13, с. 23, с.25, с.32,
с. 35 (14)2, с. 38, с.57,с.62 (39), с. 76 (51), с.85, с. 104, с. 139, с. 149(113), с. 176;
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия детей в
действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью
решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту проблему?»
(например: Ч. 1: с. 58, с. 147)
Регулятивные УУД:
- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашѐл такие
словосочетания: … Маша определила словосочетания по-другому: … Как ты думаешь, кто прав?
Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания
выделены правильно?»; «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение
правильно»; «Проверь, как это задание выполнил Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей,
исправь его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, правильно выдели основу и
окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д.: Ч. 1: с.
33 (11), с. 35 (14), с.46 , с.49 (25), с. 67-68 (43), с. 76 (51), с. 90-91, с. 94, с. 97 (71), с.107, с.133,
с.136, с. 141 (105), с. 149 (113), с. 160 (128).
- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А слово ДЕРЕВО
будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в
Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя получилось
так же?»; «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких
случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи
словаря «Пиши правильно»?» и т.д.: Ч. 1: с.8-9, с. 10, с. 27, с. 124, с. 135 (100), с. 136 (101), с. 148
(112), с. 150 (114), с.151, с. 156 (124), с. 158, с. 164 (132), с. 165 (133), с.166 (135), с. 174 (144), с.
175 (145).
Познавательные УУД (информационные):
- обучение работе с разными видами информации:
а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях
учебника 153 раза). Задания типа: «Проверь по словарю «Произноси правильно», как надо
произносить выделенное слово»; "Открой обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...",
"Найди это слово в "Словаре происхождения слов" и т.д.: Ч. 1: с.5, с. 6-7, с. 8-9, с.10-11, с. 31(10),
с. 33 (11), с.35 (14), с 44 (17), с. 50, с. 52 (28), с. 53 (29), с. 54, с.56 (31,32), с. 57 (33), с. 58 ,с 59
(34, 35), с. 60 (37), стр. 61 (38), с. 62 (39), с 68 (45), с. 69 , с.70, с. 74, с. 75, с.76 (51), с.78, с.97,
с.101, с.102, с.103, с. 108 (78), с. 110, с. 111, с.112, с. 116, с. 118, с 119, с. 120, с.121 (89, 90), с .
124 (93), с. 127 (94), с 128 , с.129 (97), с. 133 (98), с. 134 (99), с 135, с. 136 (101), с.141 (104, 106), с.
142, с. 143, с .144 (108), с.146, с. 147, с.148 (112), с 149 (113), с.150 (114), с.151 , с.152 (117), с 153
(119), с.154 (120), с. 156 (124), с. 158, с.159 (126), с 162, с. 163 (131), с 164 (132), с. 166 (135), с. 167
(136), с.168 (138), с.170 (141), с 173 , с 174, с. 175 (145), с.176 (146).
б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри
словами и словосочетаниями и буквосочетаниями: Ч. 1 с. 5, 41, 80, 81, 89, 139,162,173
в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 1: с. 37, с 47, с.
54, с. 56, с.132 и т.д.
г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора
стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке: Ч. 1: с.12, 13, 36, 40, 53, 67, 86,
94, 125, 137, 138, 145, 165.
д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения
проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква
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заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений
слова, смысла предложения: Ч. 1: с.12, 13, 21,25, 33,36, 53, 67, 79, 84, 86, 94, 100, 102, 103,105,
110, 111,112, 125, 137, 138, 145, 171;
- анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: как в
первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей мыши примерами из
последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом
есть окончания»,«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет
окончаний», «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д. Ч. 1:
с.9-10, с. 30, с. 40 (16), с. 44 (17), с.47 (20), с. 48 (22, 23), с.57 (33), с. 59 (35), с 60 (37), с. 61 (38),
с.62 (39), с.133, с. 151 (116), с. 155 (122), с. 170-171;
- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре
происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»;
«Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих животных. Сочини и
запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)», "Найди
слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает
проверить и запомнить написание слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов
диктант» и т.д. Например: Ч. 1: с.11, , с .44 (17), с.52 (28), с. 58, с.68 (44, 45), с.126, с. 127, с.133,
с.136 (101), с.149, с. 152 (117), с. 169, с. 176 (146);
- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова надо искать
на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши
их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это
начальная форма?», «С каким суждением ты согласишься..», «Проверь свою догадку: найди слово
норка в Толковом словаре» и т.д. Ч. 1: с. 8, с. 13, с. 56 (31, 32), с. 56 (32), с. 59 (34, 35), с.70 , с. 74
(49), с. 75, с.76-77 (51), с. 85, с. 104, с.108 (78), с.110, с. 111, с.125,с. 157 (125), с. 158, с. 173, с.174,
с. 176.
Познавательные УУД (знаково-символические):
- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями.
Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех
предложениях в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!»: Ч. 1:
с. 35 (14), с. 42, с. 59, с. 74, с. 86, с. 123 (91), с.124 (92), с. 135, с. 155 (122, 123), с. 162, с. 171.
Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под
лингвистическую схему: Ч. 1: с. 21, с. 23, с.24, с 27, с.35 упр. 14, с. 65 упр. 42, с.66, с. 170;
подведение под правило: Ч. 1: с.23 (5, опр. ОКОНЧАНИЕ), с.31 (10, опр. Словосочетание), с. 37-38
(15, опр. ОСНОВА), с.77 (опр. Родственные слова), с. 95-96 (опр. Корень), с. 122 (правило
правописания безударных гласных в корне), с. 130 (правило правописания парных согласных), с.
152-156 (правило правописания сущ. с основой на шипящий);
- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен установить
связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа «Если
буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных членов в
предложении и его смыслом; установить связи между «работой» слова в предложении и его
формой (для омонимичных форм существительных), установить связь между формой
неизменяемых существительных и формами изменяемых слов и в предложении; установить связь
между окончанием имени прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом
существительного с основой на шипящий и его правописанием и т.д.: Ч. 1: с. 12-13, с. 21, с. 25, с.
27, с. 40, с. 42-43, с. 53, с. 67, с.72, с.78, с. 86, с. 94, с. 97, с. 125, с. 137, с. 138, с. 152 -154.
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - задания
типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», «Сравни картинки.
Чем они различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?», «Сравни
слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова
объединены именно в такие группы?». Ч. 1: с.12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20, 21, 23, 25,27, с .28 (8),
с.33, с. 36, с. 37 (15), с. 40, с. 47(20), с.48 (21), с. 54 (таблица), с. 56 (таблица), с.60 (36, 37), с.66,
с.75 -76 (50), с. 95 (67), с. 96 (68), с. 113-114 (83), с. 131, с. 160 (128), с. 170 (141).

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество - задания, требующие
распределения работы с соседом по парте: Ч. 1: с. 53 (30), с.89 (61), с. 133, с.136, с. 150 (114),
с.154 (120), с. 156 (124), с. 162 , с. 175 (145); взаимодействие (интеллектуальный аспект
коммуникации) – учѐт позиции собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в предложениях
разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Маша
растерялась. Помоги ей решить эту проблему», «Как ты ответишь Маше?».Ч. 1: с.13, 23, 32, 38, с.
56 (32), с. 86, 90, 104, 125, с. 160 (128).
Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"):
Личностные УУД:
- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими
коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между
собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «азбука
вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить)
написать письмо» с.23-25, «Как правильно написать письмо. Главный Закон Общения» с.44-46,
«Как написать поздравление с Новым годом» с.49-51, «Как написать письмо в научный клуб
младших школьников» с.68-69, «Как написать поздравление с Днѐм 8 Марта» с.73.
- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить
окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении
которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей
(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное
переживание, деление текста на части), затрагиваются нравственно-этические и экологические
проблемы: «Воробьи» (по Г. Скребицкому) с.31, Ф. Грубин «Качели» с.33, К. Паустовский
«Необыкновенная осень» с.34, Э. Мошковская «Собаки тоже плохие, хорошие...» с.40-41, «Белка в
лодке» (по В. Бианки) с.46, С. Воронин «Девять белых лебедей» (отрывок) с.83-84 и др.;
- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний,
эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь
научиться еѐ обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта) - живая) построено на
основе
анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с
живописными произведениями. Например: «работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне»»
с.21-22, «Работа с картиной Т. Мавриной «Костѐр во дворе»» с.34-36, «Работа с картиной А.
Рылова «Полевая рябинка»» с.42-43, «Работа с картиной К. Петрова-водкина «Утренний
натюрморт»» с.66-67, «Работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи»» с.89-90, «Работа с картиной
В. Ван Гога «Подсолнухи»» с.92-93, «Работа с картиной В. Ван Гога «Церковь в Овере»» с.94-97;
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок:
способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя)
осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - опереться на социальный и
личностный опыт ребѐнка. Например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья рябины? Жѐлтые цветы
на картине похожи на эти гроздья?» с.42, «Приведи и ты свой пример из жизни, к которому
подходит эта пословица.» с.55, «Тебе знакомы эти герои? Ты читал(а) о них в фильме или видел(а)
мультфильм?» с.57 .
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения:
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:
инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей:
быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге:
читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу;
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей
тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)
В области коммуникативных УУД
школьник должен уметь: в рамках
инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и
соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
выполнять работу по цепочке;
в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу

двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них;
использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных
героями точек зрения.
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник
научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того
решения, с которым он соглашается; проверять выполненную работу, используя правила и
словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.
Приемы и типы заданий формирования УУД в третьем класса
Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД на примере 1-й и 3-й частей
учебника, а другие - на примере 2-й части учебника.
Познавательные УУД (информационные):
- обучение работе с разными видами информации:
а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию (типа:
«Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, как пишутся слова…
») и по условным обозначениям: Ч. 1: с. 10, с.14 (2 раза), с.15 (2 раза), с.18, с .20 (2 раза), с.26,
с.30, с. 33 , с.35, с.37, с. 38, с. 42 (2 раза), с. 43, с. 45(2 раза), с 46, с. 48, с. 49, с. 50 (2 раза), с. 51 (2
раза), с. 58, с. 66, с. 71, с. 99, с. 100 (2 раза), с. 101, с. 106, с. 108, с. 112, с. 113, с. 114 (2 раза), с.
119 (2 раза), с. 121 (2 раза), с. 123, с. 124 (2 раза), с. 125, с. 126, с. 128, с. 129, с. 131, с. 132, с. 133 (3
раза), с. 134, с. 135, с. 136, с. 137, с. 138 (2 раза), с. 139 (3 раза), с. 141, с. 144, с. 147, с. 157;
б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 1: с. 56,
с.63, с. 71, с. 116, с. 117, с. 122, с. 127; Ч. 3: с 6, с. 15, с. 42, с.69, с. 104, с. 105, с. 107, с. 108, с. 110,
с. 121, с. 134, с. 137, с. 146, с. 162, с. 174, с. 178, с. 180.
в) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника
(на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: Ч. 1:с.18, с. 19, с. 22; Ч. 2: с. 7, с.
67, с. 103.
- поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в словаре,
как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами». Ч. 1: с.10 (5), с. 14, с. 15, с.18, с. 20 (14, 15),
с. 30 (23), с. 33 (25), с. 42, с. 51;
- анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести
примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», «Теперь ты
сможешь доказать, что КРАСОТА - это имя существительное?».Ч. 1: с.24, с.33, с. 41, с.42, с. 56
(48), с. 60 (51);
- применение и представление информации - задания типа: «Найди слова, на
примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», «Открой
словарь. Найди и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним
следуют. Попробуй рассказать о нѐм КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни каждое из выписанных
слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный материал», «Открой словарь на букву
Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов». Ч. 1: с. 15-16 (11), с. 26- 27 (19), с. 29, с. 35
(27), с. 38-39 (33), с. 43-44 (38), с. 45, с. 46 (40), с. 48 (42), с.49 (43) и т.д.
В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку
понимания и применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает
задания, нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих
упражнений; заполнять пустые места на плакатах-правилах содержательными комментариями. Ч.
3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180.
Познавательные УУД (логические):
- подведение под правило. Ч. 1: с.6-7 (понятие орфограмма), с.23 (16), с. 28 (20), с. 5253. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180.
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.
Задания типа: «Сравни, какими буквами передаѐтся на письме один и тот же звук», «Скажи,
усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две группы можно
поделить эти слова? Обоснуй своѐ мнение».Ч. 1: с. 7, с.10, с. 11 (6), с.23 (16), с. 26 (18), с. 49-50
(44), с. 60 (51) и т.д.
Познавательные УУД (общеучебные):

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего
целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения слов и записи
многозначных слов в Толковом словаре: Ч. 1: с. 45- 49, с. 138, с. 149-150, с. 153-154;
использования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в формах косвенных
падежей: Ч. 1: с.52- 58, с. 106-107; различения предлогов и приставок: Ч. 1: с. 58-60;
идентификации существительных, имеющих не только предметное значение, но и значение
признаков или действий: Ч. 1: с. 40-42, с. 156-157; различения членов предложения и частей речи:
Ч. 1: с. 61-63; сходства и различения в предложении функций дополнений и обстоятельств: Ч. 1: с.
147-152, с 156; различения омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п.:Ч.
1: с.71-73, 81-85; разных оснований для написания слов с удвоенной буквой согласных: Ч. 1: с.128
-134.
Регулятивные УУД:
- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что
во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию», «Поменяйтесь тетрадями с
соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в
тексте таких предложений? Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых двух слов,
что эти слова изменяются по 2-му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не
ошибиться в окончаниях". Ч. 1: с. 11(6), с. 12, с. 13, с. 17, с. 18, с. 20 (15), с. 21, с. 22, с. 31, с. 36, с.
44, с. 57, с. 99, с. 108, с. 110-111, с. 116, с.121, с.122, с. 130, с. 131, с. 132, с. 134, с. 137, с. 156.
- самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: «Выпиши из
текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова», «Сколько
разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», «Проверь себя:
открой словарь на букву – Й.», «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя
затруднение. Выполни одно из заданий на эту орфограмму», "Найди в этих словах букву
согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши проверочные слова». Ч.
1: с.13 (8); с 16 (12); с.18; с. 22; с .37 (31).
Личностные УУД.
Самоопределение и мыслообразование - система заданий, нацеленная на
децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация
участия детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям
интриги с целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А если дело не в букве, а в
слитном или раздельном написании, это тоже называется орфограммой? – спросила Маша. Как
ты ответишь Маше?», «Помоги ребятам ответить на этот вопрос»; "Почему у твоего соседа по
парте на один пример меньше? Глагола с какой приставкой у него не оказалось и почему?";
"Помоги Мише переделать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова "маленький";
"Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь
Мише?", "Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах пишется удвоенная буква Н" и т.д.
Ч. 1: с.8, с. 20-21, с.31, с. 36 (28), с. 45, с.66, с.72, с. 77, с. 82, с. 83, с. 85, с. 99, с. 108, с. 111, с.119,
с.124-125 (116), с. 125, с. 130 (112), с. 130(123), с. 145, с. 157.
Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие
распределения работы с соседом по парте: Ч. 1: с. 11; с.20 (13, 15); с. 21; с.31,с. 35; с. 36; с. 43-44;
с. 99; с. 110; с. 124; с. 130; с. 134; с. 159.
Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"):
Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами,
регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с
помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые
темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо» с. 36-39, "Как правильно и
вежливо вести себя в магазине". "Как правильно выразить просьбу и благодарность" с.72-76, «Что
делать, если ты опоздал(а) на урок?» «Как попросить разрешения войти в класс?» с.74-76, «Как
вежливо говорить по телефону. Как пригласить к телефону одноклассника, если трубку взяла его

мама?» с.98-99. «Как учиться слушать других и стараться, чтобы услышали тебя?», «Как вести
себя во время конфликта с одноклассниками?» с.100-102;
- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности
любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и
обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом
аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей (описание, повествование,
научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются
нравственно-этические и экологические проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. СоколовуМикитову) с.24-25, «Сурка» (по С. Аксакову) с. 28-29, «Новый голосок» (по Н. Сладкову) с.30-31,
М.Бородицкая «Лето прошло» с.34-35, С. Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг
другу письма» (отрывок) с.38-39, «Осень» (по С. Аксакову) с.42-44, Фрагмент письма члена клуба
«Ключ и заря» Ю. Кубаревой с. 44-45, Д. Даррелл «Земля шорохов» (отрывки) с.54-56, Б.Житков
«Зоосад» с.57-59, М. Пришвин «Дятел» с.62-63, «Пишем сочинение-повествование по своим
наблюдениям за животными» с.70-71, Г. Снегирѐв «К морю» с.79-80, «На вырубке» (по
М.Пришвину) с.103-104, «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям «Я жду
лето» с.124-127;
- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний,
эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на
основе анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с
живописными произведениями. Например: «Работа с картиной К. Моне «Прогулка» с.19-20,
«Сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А.Рылова «Зелѐный шум» с.21-23, «Работа
с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова». Устное сочинение» с.46-48, «Работа с картиной
К.Моне «Лондон. Парламент». Устное сочинение» с. 52-54, «Работа с картиной И. Шишкина
«Дубовая роща» с.88-89, «Работа с картиной К. Коровина «Портрет Татьяны Любатович» с.96-97,
«Работа с картиной Дитц «Охота на редис». Письменное сочинение» с.120-121, «Работа с
картиной О.Ренуара «Девочка с лейкой» с.122-123;
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта
примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять
на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный
и личностный опыт ребѐнка. Например: «А ты замечаешь красивое и необычное в окружающей
тебя природе? Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге из школы...» с.45, «Помнишь ли
ты себя в возрасте Мики Морозова? Этот мальчик похож на тебя в раннем детстве или нет?...» с.
48, «Кто твой любимый сказочный герой? Расскажи о нѐм так, чтобы получился текст-описание»
с.51 и т.д.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения:
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить
нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить выделенный
фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально
выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи):
выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками
информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей
тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам;
В области коммуникативных УУД
школьник должен уметь: в рамках
инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе:
распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее
рабочее поле; в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или
отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или

высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов
словарные статьи, правила, таблицы, модели.
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.
Приемы и типы заданий формирования УУД в четвертом классе.
Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными видами информации:
работа с таблицами: Ч. 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возвращение к таблице на с. 49), 116,
118 (возвращение к таблице на с. 116), 131; работа с инструкциями: Ч. 1: с. 56-57, 58, 59, 142;
работа с правилами: Ч. 1: с. 55, 65, 66, 95 (возврат к с. 66), 100 (возврат к с. 66), 134 (возврат к с.
66), 135, 136, 139, 140 (возврат к с. 66), 142 (возврат к с. 135, 136, 139), 150 (возврат к с. 136-137,
149), 158 (возврат к с. 66), 166 (возврат к с. 66), 167 (возврат к с. 66); поиск информации в
словарях: Ч. 1: с. 13, 41, 42, 60, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 81, 92, 94, 108, 111, 113 (2 раза), 115 (3
раза), 116, 119, 126, 127, 130,137, 144, 145, 147 (2 раза), 148, 151, 155, 159, 163, 164, 168,169, 171.
Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками
информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, развивается
способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и применять в новых
условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на
понимание информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля
и самоконтроля.
Приведем примеры таких заданий, нацеленных на проверку понимания информации. Как
правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора определенного
решения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т.д. Ч. 1: с.13
(7), с.14-15 (8), с.15-16 (9), с.16-17 (10), с. 18 (11), с.19 (19), с.22 (13), с.24 (14), с.24 (15), с. 26-28;
с.29 (16), с. 33 (19), с. 37 (21), с. 44 (29) и т.д.
Познавательные УУД (знаково-символические): Ч. 1: с. 31 (17), с. 32 (18), с. 37 (21), с.83-88.
Регулятивные УУД:
- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у данной
группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произноси правильно"; "С кем
ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша
не учел?", "Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, что Таня ошибается?", "Вернись к
вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него ответить?", "Проверь вывод, к которому
пришѐл Костя. Для этого еще раз посмотри таблицу." "Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты
понимаешь, что Костя имел в виду?": Ч. 1:с. 10-11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15); с. 27; с. 32 (18), с. 34
(20), с. 34-36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); с.47 (31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35); с.63-64; с.86; с
87; с. 125; с. 127; с.132;
- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками:
Ч. 1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176.
Коммуникативные УУД:
инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с соседом по
парте или выполнения заданий по цепочке: Ч. 1: с.46 (30); с.59 (37); с.65 (42); с.71 (50); с.76 (55);
с.79 (58); с.92 (65); с.123 (94); с.136 (104); с. 172 (145).
- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника
(тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания типа: «Должен ли
Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх случаев? Помоги ему это сделать»,
«Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». Ч. 1: с.10-11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15); с. 27;
с. 32(18), с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); с.47 (31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35);
с.63-64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; с.132.
Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования) хорошо видно на
примере раздела "Развитие речи" (2-я часть учебника):
Личностные УУД в разделе «Развитие речи».
Самоопределение и смыслообразование:
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими

принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а
также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая
называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Учимся давать
оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей» с.23-24, "Учимся отстаивать
своѐ мнение (свою точку зрения) в споре" ("Советы тем, кто спорит друг с другом". "Как вести
себя, если ты не смог отстоять свою точку зрения в споре?" "Как вести себя, если ты одержал
победу в споре?") с. 48-53;
- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и
человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и
сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из
социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор)
осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате),
наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.),
обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью»
(отрывок) с.6-11, составление текста «Размышление о моих увлечениях» с.20-22, В. Песков «Речка
моего детства» (в сокращении) с.27-31, В. Песков «Плѐс» (отрывки) с.34-39, Задание, в котором
сквозные герои учебника обсуждают текст Л. Андреева «Петька на даче», помещѐнный в учебнике
Литературное чтение с. 48-50, В. Песков «Сѐстры» (отрывок) с.82-86 и др.;
- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской
идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется
внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться
природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец,
чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких,
помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение
причастности к истории и культуре своей страны) построено на базе следующих текстов и
заданий: «Пишем сочинение о природе родного края» с. 56-59, «Рассуждаем о нашем прошлом» с.
62-71, «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад» с. 82-90, «Рассматриваем
старые фотографии», «Пишем сочинение на тему: «О чѐм мне рассказала старая фотография» с.
95-105, «Пишем сочинение о культуре и истории своего края» с. 107-111;
- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний,
эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не
только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий,
входящих в линию работы с живописными произведениями. Например, в главах: «Работа с
картиной И.Фирсова «Юный живописец» с. 16-20, «Работа с картиной И. Левитана «Тихая
обитель» с. 39-41, «Работа с картиной В. Джеймса «Кот на окне»; Сочинение-рассуждение на тему
«О чѐм размышляет кот, сидя на окне?»» с. 53-56, «Работа с картиной Н. Богданова-Бельского
«Дети» с.87-90;
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта
"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и
эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель
которых опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка. Например: «А ты можешь
рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? Или танцы? Почему тебе это
интересно? Что тебя привлекает? и т.д.» с. 20-21, «В местности, в которой ты живѐшь, наверное,
тоже есть много интересного: парк или ботанический сад, река или озеро, лес или поле. А что ты
считаешь особенным в природе твоей местности? и т.д.» с.58-60, «Обратись к своим бабушкам и
дедушкам. Попроси их показать тебе фотографии, на которых они сняты в детстве или в
молодости. Возможно, в семье сохранились фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о
них своих родственников. Пусть они расскажут тебе о том времени, когда были сделаны эти
фотографии, и о людях, на них изображѐнных и т.д.» с. 104-105, «Место, в котором ты живѐшь, это не только красивый пейзаж. Оно связано с культурой и историей нашей страны... » с.107-110
и.т.д.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения:
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять
аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;
- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе
учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных
целях;
- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в
виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);
В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и
разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия:
понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и
корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку
зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный
инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила,
языковые модели и схемы).
В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения
работы и полученного результата.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение»
Первый класс
Личностные УУД:
- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать
помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа
«Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос»:
с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67;
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в
которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви
и
взаимоотношений мамы и детей: В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э. Успенский «Разгром» с. 53;
тексты, посвященные тайне особого зрения (способности видеть не глазами, а сердцем): И.
Токмакова «В одной стране» с.57, С. Козлов «Туман» с.58-59; С. Воронин «Необыкновенная
ромашка» с. 60-63.
Регулятивные УУД:
- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача
создания условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения
героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные
точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их
суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в
противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется
данное учебное действие, являются очень простыми и короткими. Приведем примеры: "Какие
числа спрятались в этой считалке?" - спросила Главная Ромашка. Миша нашѐл одно число. Маша
нашла ещѐ два числа. А ты?" с. 10; "Что это за текст: "Архип - охрип?" Миша сказал, что это
дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А как ты думаешь?" с.47. С. 10, 12, 13, 16, 37, 46,
47, 67, 69, 70.
Познавательные УУД (информационные):
- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями):
перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка
прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных
строчек, поиск и подстановка нужных слов. Загадки с. 14-16, с. 18-19, заклички с. 20-21,
скороговорки с. 22-23, Д. Хармс, Н. Гернет «Очень-очень вкусный пирог» с.26, Н. Носов
«Приключения Незнайки» с. 28-31, И. Пивоварова. «Кулинаки-пулинаки» с. 32, А. Дмитриев
«Шлагбаум» с.33, Максим Горький «Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, «Дора,
Дора, помидора» с. 47, Б. Заходер «Приятная встреча» с.55, С. Козлов «Туман» с.58, небылица
«По поднебесью, братцы, медведь летит» с.66, колыбельная «Пошѐл котик на торжок» с.68,

небылица «Стучит, бренчит по улице» с. 69, прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка «Как
на тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72;
- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: Считалки
с.10-11, скороговорки с. 23, А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький «Воробьишко» с.4243, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, Б. Заходер «Где поставить запятую?» с.51, Э. Успенский
«Разгром» с. 53, С. Козлов «Туман» с. 58, небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит» с.66,
прибаутка «Иванушка» с.67, колыбельная «Пошѐл котик на торжок» с.68, прибаутка «Села баба на
баран» с.70, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72;
- работа с дидактическими иллюстрациями: с.4-5, с.6-7, с.8-9, с.14-15, с.16-17, с.18-19,
с.24, с.27, с.31, с.36-37, с.38, с.50-51, с.56, с.60-61, с.73-80.
Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных
сказок с целью выделения повтора как жанровой основы с. 6-9; анализ группы считалок с целью
обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового
происхождения и приема шифрования чисел с.10-11; анализ другой группы считалок с целью
выявления жанрового признака: значимых слов должно быть 10 (десять): с. 12-13; обнаружение
одной из жанровых особенностей загадок: использование приема олицетворения с.14-19;
обнаружение жанровых признаков заклички: ее обрядовой природы и прикладного характера с.
20-21; выяснение секрета (общих черт) скороговорок с.22-23; анализ концов стихотворных строк с
целью обнаружения парной и перекрестной рифмы с. 26, с.32-34; анализ композиционных
особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения ее жанровых
признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, обогащѐнное очередным
новым элементом с. 36-37; сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок с целью
обнаружения сходства /повтор как главная композиционная фигура обоих жанров/ и различий
/круг и вектор как разные композиционные основы/с.37; обнаружение прикладного характера
колыбельной песенки /подстановка своего имени вместо имени героя/с. 68-69; обнаружение
сюжетных признаков небылицы с. 66,67,69 и дразнилки с.46, 47, 67, 69, 70; сравнительный анализ
текста и художественной иллюстрации к тексту с целью выделения существенных признаков
малых фольклорных жанров: 8 раз с. 66, 73; с. 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80;
- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ
контекстных словоупотреблений глагола «докучать» с.4-5; поэтапное формирование понятия
«рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты
слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить
в рифму с. 26-27, с. 32-34; формирование понятия «сказка-цепочка» через анализ фрагментов«звеньев» текста и изучение дидактической иллюстрации с. 36-37;
формирование понятия
«прибаутка» через анализ родственных слов (баять, баюн, байка), значения которых объяснены;
формирование понятия «небылица» посредством привлечения антонима («быль» - «небылица»);
- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в жанрах устного
народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить» с.8-9; с.72; между использованием
в малых фольклорных формах имен собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это
дразнилки с.46, 47, 67, 69, 70; между обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том,
что они рифмуются, что это стихи с. 26, с. 32-34; между наличием в фольклорном тексте
нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что это «небылица» с. 66, 67, 69; между
наличием в фольклорном тексте обращения-призыва к природному явлению с целью заручиться
его помощью и пониманием жанровой принадлежности такого текста: это закличка с. 20-21;
между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой чтения этого текста
(например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую руку к
сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?» с. 66; как читать скороговорки с. 23, 64;
стихи, содержащие звукопись с. 40, 48; заклички с. 21; между фольклорным текстом и
художественной иллюстрацией к нему (8 раз с. 66,73; с. 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70,77; 70, 78; 71,79;
72, 80).
Коммуникативные УУД:

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка с. 9,
считалки с.10-11, скороговорки с. 23, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 28-31, А. Дмитриев
«Шлагбаум» с. 33, «Репка» с. 36, Е. Благинина «Жужжит над жимолостью жук» с. 40, Максим
Горький «Воробьишко» с. 42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э.
Успенский «Разгром» с. 53, Б. Заходер «Приятная встреча» с.55, И. Токмакова «В одной стране» с.
57, С. Козлов «Туман» с. 58, С. Воронин «Необыкновенная ромашка» с. 60-63, И. Токмакова
«Разговор Лютика и Жучка» с. 64, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71;
- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт
позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения:
«Некоторые загадки чуть-чуть похожи на дразнилки», - сказал Миша. Ты сумеешь подтвердить
его мнение? с.16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!», А ты как думаешь? Можешь
объяснить ответ Маши с.67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; понимание разных оснований для
оценки одного и того же текста, например, его жанровой принадлежности: один и тот же текст
можно считать и дразнилкой (по одним основаниям) и считалкой (по другим основаниям) с. 47; и
дразнилкой и загадкой с.15-16; и дразнилкой и скороговоркой с.47; и дразнилкой и небылицей
с.69, и прибауткой и небылицей с.67.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения:
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в
учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста,
выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе
(конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной
книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные
обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел
Рабочей тетради и Хрестоматии.
В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному
отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым
он соглашается.
В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять
работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных
точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них.
Второй класс
Личностные УУД:
- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги
Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или
ответить на данный вопрос» Ч. 1:с. 7, с.49, с.81, с.107, с.118, с.122, с.132, с.144, с.157. Ч.2: с. 22, с.
45, с.49, с.53, с.54, с.63, с.81, с.89, с.93, с.113-114, с.119, с.128,136, с.139-140, с.149. А также
задания типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?"Ч. 1:с.21, 40, 78, 99 , 152,
160, 166 «Какая выдумка кажется тебе самой интересной? У кого другая точка зрения?» Ч. 1: с.69
«Чья история, по-твоему, интересней?». Ч. 1: с.88 «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с
Мишей?» Ч. 1: с.107, 109, 120, 131, 135, 164, 170-171; Ч. 2: с.34, с.55, с.108, с.117, с.119-120, с.124125, с.152-153, 155, 157, 159, 161, 163,165-166;
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и прозаические
тексты, посвящѐнные:
- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть
наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать,
иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть
любимым это богатство и ценность);

- проблеме настоящего и ненастоящего богатства: Ч. 1: В.Драгунский «Что я люблю» с.
123-126, «Что любит Мишка» с.127-132, М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат» с.134138, Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144;
- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией:
Ч. 1: Н. Носов «Фантазѐры» с. 66-75; Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!» с.75-77; Э. Мошковская «А
травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши» с. 78-81; Б. Окуджава «Прелестные
приключения» с.81-90; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь...» с. 90-92; Ч. 2: Л. Яхнин «Моя
ловушка» с.62-64; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели» с.64-65, «Скучный Женя» с.66-68, О. Дриз
«Телѐнок» с.69, А.Усачѐв «Обои» с.69-73, В. Лунин «Что я вижу» с. 74-75, Ю. Мориц «Хвостики»
с.75-76, «Букет» с.76-77;
- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви: Ч. 2: С. Махотин
«Воскресенье», «Груша» с.126, 132-133, М. Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-138, И.
Тургенев «Воробей» с.146-147, М. Карем «Ослик» с.148-149, М. Бородицкая «Котѐнок» с.149-150,
Э. Мошковская «Кому хорошо» с.150-152, В. Драгунский «Друг детства» с. 153-156, В. Лунин
«Кукла» с. 156-158, Л. Толстой «Прыжок» с.161-166, Л.Толстой «Акула» с. 167-172;
- проблеме разных точек зрения: Ч. 2:О. Дриз «Игра», «Стѐклышки» с.14-15, 20-21, М.
Бородицкая «Лесное болотце» с.21, В. Берестов «Картинки в лужах» с.22, А. Ахундова «Окно»
с.23-24, А. Усачѐв «Бинокль» с.24-27, Т. Белозѐров «Хомяк» с.28, М. Яснов «Хомячок» с.29, Г.
Цыферов «Жил на свете слонѐнок» с.30-32, Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала...» с.32-33 ,
А. Гиваргизов «Что ты, Серѐжа...» с.33, М. Бородицкая «Вот такой воробей» с.34, «Булочная
песенка» с. 36-37, С. Махотин «Местный кот» с.34-35, П. Синявский «Федина конфетина» с.37, А.
Усачѐв «Эх» с.38, Г. Сапгир «У прохожих на виду...» с.39-40, О. Кургузов «Сухопутный или
морской» с.41-43;
- поэтические и прозаические тексты, посвящѐнные:
формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых
формируются: представление о том, что красота – это то, что вокруг, – необходимо лишь
научиться еѐ обнаруживать: Ч. 1: Исса Хокку (с.96), С.Козлов «Ёжик в тумане» с. 97-99, «Барсук
любитель стихов» японская сказка с.99-103, «Луна на ветке» с. 103-107, С.Козлов «Красота» с.111114 Хокку с. 117, 119, 120, Э.Мошковская «Если такой закат...» 172-173; Ч. 2: С.Козлов «Когда ты
прячешь солнце, мне грустно» с.15-19;
- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой
было начато в 1 классе): Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» с.44-46, О. Дриз «Синий дом» с.47-50, А.
Пушкин «...Уж небо осенью дышало» с.51-53, М. Лермонтов «Осень» с. 54-55, Л. Яхнин «Музыка
леса» с. 104-105, Ю. Коваль «Три сойки» с. 106-107, Р. Сеф «Добрый человек» с.110, Л. Яхнин
«Пустяки» с.111;
- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника каждый раз
все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний,
опыт примерок: Ч. 1: «Ты говорил(а) кому-нибудь такие слова: «Что хочу, то и делаю»… с. 90, «А
чем довелось любоваться тебе?» с. 97, «Приходилось ли тебе хоть раз испытывать похожее
чувство?» с. 103, «Попробуй и ты по пути из школы приглядеться к знакомому деревцу…» с. 110,
«Что ты любишь такого, о чѐм Дениска не упомянул?» с. 126 «А ты что-нибудь собираешь ...
Любишь свои сокровища показывать друзьям?» с.135, «А у тебя есть любимая игрушка?» с.156. Ч.
2: «Тебе понравилась игра, в которую играет герой этого стихотворения? Ты сам(а) когда-нибудь
так играл(а)?» с. 15, «Тебе удалось представить (ВООБРАЗИТЬ) те картины заката, которыми
любовались Ежик с Медвежонком? А последний пейзаж?» с.19, «Тебе нравится такой способ
видеть мир по-новому? Ты бы в какой цвет окрасил(а) потолок? Печь? Спящего кота? Цыплѐнка?»
с. 21, «А ты любишь смотреть в окно?» с. 24, Ты видел(а) когда-нибудь хомячка? Даже если не
видел(а), ты можешь теперь представить, какой у этого зверька характер?» с. 29, «А ты когданибудь думал(а) о том, что не только ты смотришь на муху или божью коровку, воробья или
кошку, но и они тоже смотрят на тебя?» с. 34, «Что в разговоре мальчика с воробьѐм кажется тебе
смешным?» с. 34, «А ты понимаешь язык животных?» с. 35, «А у тебя и твоих друзей так бывает:
вы смотрите на одно и то же, а видите по-разному?» с. 40, «А ты когда-нибудь сравнивал(а) себя с
животными или растениями, которые тебя окружают? Думал(а) о том, как это замечательно, что

ты – это именно ты?» с. 60, «А в твоем воображении многое умещается?» с. 63, «А что бы сказала
твоя мама?» с. 73, «А ты когда-нибудь рассматривал(а) узоры на обоях или на коврике? Ты
дорисовывал(а) их в своѐм воображении» с. 75, с. 108, «Ты видел(а) когда-нибудь жѐлудь?
Можешь объяснить, почему поэт называет его «жѐлудем-мужичком»?» с. 126
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и
результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для
формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных
суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения
высказывают сквозные герои УМК.
Приведем примеры таких суждений: "– Мне жалко Братца Опоссума, – сказала
Маша. – Он пострадал из-за Братца Кролика!" "– А мне его не жалко! – сказал Миша. – Он
пострадал из-за своей жадности". А тебе чья точка зрения ближе? Ч. 1, с. 40; "Оба эти
стихотворения об одном и том же, – сказала Мальвина. – И там, и здесь герой жалуется, что
окружающая природа приносит ему неудобства". Ты тоже так думаешь?... "Оба эти стихотворения
о красоте! – выпалил Миша". Ты разделяешь Мишино мнение?" Ч. 1, с. 120; "– Дениска – вот
богатый человек!" – сказал Барсук. "– Какой же Дениска богатый, если у него нет ни собачки, ни
лани, ни слонѐнка?" – спросил Миша. С кем ты соглашаешься? Ч. 1, с. 132; "– Получается, что и
сын говорит неправду, и отец обманывает," – сказала Мальвина. "– Мальчик просто фантазѐр! А
папа с уважением относится к его фантазиям!" – возразила Маша. А тебе чья точка зрения ближе?
Ч. 1, с. 160). Ч. 2: с. 21, 40, 78, 107, 109, 120, 131, 132, 157, 160, 166, 171-172. Ч. 2: с. 45, 49, 63, 108,
113-114, 117, 120, 128, 152-153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166.
Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации
(работа с текстом и иллюстрациями)::
- поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч. 1:с. .12, 15-19, 23, 31, 33-35,
37, 52, 55, 58, 76, 81, 90, 95, 100, 102, 103, 108, 113, 119, 126, 138, 147, 148, 153, 159, 160, 161, 163,
169. Ч. 2: с. 9, 15, 21, 24, 28, 33, 48, 59, 79, 120, 123, 130, 132, 141, 142, 144, 145, 159, 162;
- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания: Ч.
1: с.7, 23, 28, 119, 152;
- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: Ч. 1: с.64,
99, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 173. Ч. 2: с. 10, 12, 40, 46, 47, 77, 108, 125, 128;
- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию,
определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек: Ч. 1:
А.Пушкин «У лукоморья..» с.9-11, Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса» с.35-36, И. Пивоварова
«Жила-была собака» с.60-61, Тиѐ, Оницура (хокку) с.119-121, .Драгунский «Что я люблю» с.126,
М.Бородицкая «Ракушки» с.135, Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 139-140,
144, И.Тургенев «Воробей» с.147, В.Драгунский «Друг детства» с.153-156, В.Лунин «Кукла»
с.156-158, Л. Толстой «Прыжок» с.165, Л. Толстой «Акула» с.171, Э.Мошковская «Если такой
закат?» с.173.
Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.19, А. Ахундова «Окно» с.24,
Т.Белозѐров «Хомяк» с.28, П.Синявский «Федина конфетина» с.37, Г.Сапгир «У прохожих на
виду…» с.40, О.Дриз «Синий дом» с.48-50, А.Пушкин «»Уж небо осеню дышало…» с.51-52,
О.Дриз «Кто я?» с.58, Ю.Мориц «Хвостики» с.75-76, Л. Яхнин Музыка леса с.104-105, Ю.Коваль
«Три сойки» с.108, Л.Яхнин «Пустяки» с.111-112, Е.Чарушин «Томкины сны» с.115, М.Пришвин
«Разговор деревьев» с.118-119, Ф.Тютчев «Зима недаром злится» с.120-121, М.Пришвин «Золотой
луг» с.123-124, С.Козов «Жѐлудь» с.126-127, В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-149,
С. Махотин «Вот так встреча» с.153, С.Седов «Сказки про Змея Горыныча» с.162, с.166, П.Коран
«По дорожке босиком» с. 168-169;
- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании
текста часто жѐлтым цветом обозначены фрагменты, где находят выражение эмоции радости и
счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания (грусть,
страх и так далее). Ч. 1: А.Пушкин «У лукоморья…» с.8-11, А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
(с.12-21), Д.Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост» с. 37-38, Д.Родари «Бриф! Бруф!
Браф!» с. 75-77, С. Козлов «Ёжик в тумане» с.97-99, «Барсук – любитель стихов», «Луна на ветке»

японские сказки с. 99-107, В.Драгунский «Что я люблю» с.123-126, В. Драгунский «Что любит
Мишка» с. 127-131, М. Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-137, Дж. Родари «Приезжает
дядюшка Белый Медведь» с. 138-144, М. Карем «Ослик» с.148, Л. Толстой «Прыжок» с.161-166,
Л. Толстой «Акула» с.167-171.
Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с. 15-19, О.Кургузов «Сухопутный
или морской?» с. 41-43, О.Дриз «Кончилось лето» с.44-45, А.Пушкин «»Уж небо осеню
дышало…» с.51-52, Р. Сеф «Добрый человек» с.110, Г. Юдин «Вытри лапы и входи» с.116-117,
М.Лермонтов «Утѐс» с.127-128, М.Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…» с.129,
К. Чуковский «Федотка» с.138, О.Дриз «Доктор» с.139, В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!»
с.141-149, Л.Яхнин «Зеркальце» с.170-171, А.Усачѐв «Жужжащие стихи» с.172-173;
- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. текст
уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты расставлены, то в
тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам
выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их
карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет).
Тетрадь 1: «Строчки, из которых
видно, где на самом деле находится мальчик, закрась голубым карандашом. А строчки, которые
рассказывают о том, что происходит у героя в воображении, - жѐлтым карандашом.» (с.22); «Если
ты считаешь содержимое лукошка настоящим богатством, то закрась эти строчки в стихотворении
жѐлтым карандашом. Если считаешь по-другому — то голубым.» (с.34), а также с.6, с.10-11, с.12,
с.17-18, с.19,с. 21, с.24-25, с.28-30, с. 30-31, с.36, с.38, 39-40, с.42, с.44, с.46, с.48.
Тетрадь 2: «Какой цвет преобладает в зимней картине? Закрась голубым карандашом
строчки, из которых это видно. А что украшает эту картину, делает еѐ яркой? Закрась строчки, в
которых об этом говорится, жѐлтым карандашом.» (с.3); «Каким карандашом ты бы закрасил(а)
эту часть — голубым или жѐлтым?» (с.12), а также с.5, с.6-7, с.8-9, с.10, с.13, с.15, с.16-17, с.19,
с.21, с.23, с.24-25, с.26-27, с.28-29, с.30, с.32-33, с.34, с.37, с.38, с. 40-41, с.43, с.46-47;
- работа с дидактическими иллюстрациями: Ч. 1:с.6-7, с.22, с.28-30, с.43, с.59, с.64, с.83,
с.109-110, с.114-115, с.118-119, с.121-122, с.138. с.173-174. Ч. 2: с.8-9, с.10, с.12-13, с. 40, с.46-50,
с.77, с.81-82, с.84-85, с.87-88, с.90-91, с.92-103, с.108-109, с.125, с.128.
Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение
русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они с
одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же
взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются (могут действовать и другие животные,
взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими) («Петушок – Золотой
гребешок» русская народная сказка Ч. 1: с.23-27, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.3135, Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой
враждовать стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская народная сказка с.5158); выявление некоторых особенностей волшебной сказки (обязательное присутствие чудес;
наличие волшебного помощника и (или) предмета); наличие повторов в построении сказки
(А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» с.12-21,«Как собака с кошкой враждовать стали» китайская
сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская народная сказка с.51-58); анализ авторских сказок с
целью показать, что они часто опираются на народную сказку /мы не используем терминологию,
т.е. не можем сказать, что авторская сказка использует древние сюжеты народных сказок: слово
сюжет заменяем словом "история"/(А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» с.12-21); обнаружение
связи современных поэтических текстов с народным творчеством: использование поэтами
приемов устного народного творчества (И. Пивоварова «Жила-была собака», И. Пивоварова
«Мост и сом», Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка». Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка» с. 60-64);
сравнение литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства или
различия темы или заключѐнного в них главного переживания автора:Ч. 1: С.Козлов «Ёжик в
тумане» и Т.Маврина «Полумесяц» с.97-99, С.Козлов «Красота», Хиросиге «тросник под снегом и
дикая утка» и А.Дюрер «Травы» с.111-115. Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» и М.Добужинский
«Кукла» с.44-46; О.Дриз «Синий дом» и М.Шагал «Синий дом» с.47-50;

- подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ
текстов. Ч.1: с. 12-21, с. 41-59 и изучение дидактической иллюстрации Ч.1: с. 22, 43, 59;
формирование понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских Ч. 1: с.23-30
и иностранных сказок Ч.1: с.31-40, изучение дидактических иллюстраций Ч.1: с.28-30 и
дидактических выводов Ч.1:с.49; формирование понятия «олицетворение» без использования
термина через анализ поэтических и прозаических текстов и задания типа: «Найди все слова,
которые рассказывают о растениях и насекомых как о людях»; «Прочитай строчки, из которых
видно, что поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед по парте пусть найдѐт
подтверждение того, что весна изображена как живое существо. Какие именно слова (слованазвания предметов? признаков? действий?) помогают поэту «оживить» природные явления?
Прочитай только эти слова» Ч. 1: с.99, Ч. 2: с.36-37, с.47, с.120-122, 126-137; поэтапное
формирование понятия «контраст» через сравнение противоположных по настроению частей
текста Ч. 2: О.Дриз «Кто я?» с.56; В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок» с.148-149, через
противопоставление внешности и голоса героев текста Ч. 2: Ю.Коваль «Три сойки» с. 106-108;
поэтапное формирование понятия «точка зрения»: 1 этап — использование таких «инструментов»,
как лупа, цветное стѐклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный взгляд на предмет Ч.
2: с.13, с.21-27, с.40; 2 этап — предъявление школьнику двух разных оценок одного и того же
явления или предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие рыбалки рыбаком и
рыбой, восприятие яблока разными животными и т.д. Ч. 2: с.27-40; 3 этап — предъявление
школьнику двух или более позиций относительно обсуждаемой нравственной проблемы и
создание необходимости сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать еѐ собственной
точкой зрения Ч. 1: с.120-121, с.166, с.171-172, Ч. 2: с.63, с.67-68, с.69-73, с.108, с.111-112, с.112114, с.116-117, с.152, с.165-166; формирование понятий «периодика», «детская периодика» через
анализ понятий «новости», "важные новости", «свежие новости», «выходить периодически» и т.д.
Ч. 2: с. 78-85; начальный этап формирования понятия «рассказ» посредством использования
антонимов: «сказка» - «быль», «выдумка» - «правдивая история» Ч. 2: с.164; формирование
представления о природе комического через анализ приемов, используемых для достижения
комического эффекта: смешно, когда есть контраст Ч. 2: с. 138, с.148, смешными нас делают наши
недостатки Ч. 2:с.149-151, с.154-166 смешно бывает из-за повторов Ч. 2: с.166-167, 168-169, с.171,
с.172-173, смешно, когда путаница или что-то наоборот Ч. 2: с.170-171, с.174;
- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в
авторской сказке и выводом: «это делает еѐ похожей на народную сказку»Ч. 1: с.12-22; между
развитым воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым
отличаются писатели и поэты Ч. 1: с. 74 ); между способностью создавать красоту, ценить красоту,
видеть красоту в простом и поэтическим взглядом на мир Ч. 1:с. 107, с. 111-115, с. 119; между
описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием жанровой принадлежности
такого текста: это рассказ Ч. 1: с.164); между тем, что изображено на картине и еѐ жанровой
принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт) Ч. 2:с.8-10, с.19, с.24; между определѐнным
взглядом на мир и выражением этого взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на черты
характеров героев интриги (Маши, Миши, Мальвины и Алѐнушки), школьники определяют, кому
из них принадлежит какое высказывание по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок», и «Акула» Ч.
1: с. 165-166, с.171-172. Ч. 2:с. 66-68, с.119-120.
Коммуникативные УУД:
- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по
цепочке или по ролям): Ч. 1: с.12-20, 23-27, 31-35, 37-39, 40-48, 51-58, 60-61, 66-74, 75-77, 81-89,
90-92, 99-102, 103-106, 111-114, 123-126, 127-131, 134, 136-137, 138-143, 146-147, 148, 153-155,
156-157, 158-159, 161-164, 167: «Петушок – Золотой гребешок» русская народная сказка с.23-27,
Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый
хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой враждовать стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное
кольцо» » русская народная сказка с.51-58, И.Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61, Н.Носов
«Фантазѐры» с.66-74, Д.Родари «Бриф! Бруф! Браф!» с.75-77, Б.Окуджава «Прелестные
приключения» с.81-89, Д.Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…» с.90-92, «Барсук – любитель
стихов» японская сказка с.99-102, «Луна на ветке» японская сказка с.103-106, С.Козлов «Красота»

с.11-114, В.Драгунский «Что я люблю» с.123-126, В. Драгунский «Что любит Мишка» с.127-131,
М. Бородицкая «Ракушки» с. 134, М.Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-137, Дж. Родари
«Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 139-143, И.Тургенев «Воробей» с.146-147, М. Карем
«Ослик» с.148, В.Драгунский «Друг детства» с.153-155, Р.Суф «Я сделал крылья и летал» с.158159, Л.Толстой «Прыжок» с.161-164, Л.Толстой «Акула» с.167-170.
Ч. 2: с.14, 15-18, 20, 24-27, 30-31, 41-43, 51, 56-57, 69-73, 106-107, 121, 129, 130-134,
141-148, 172-173: О.Дриз «Игра» с.14, С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с. 15-18,
: О.Дриз «Стѐклышки» с.20, А.Усачѐв «Бинокль» с.24-27, Г.Цыферов «Жил на свете слонѐнок»
с.30-31, О.Кургузов «Сухопутный или морской?» с. 41-43, А.Усачѐв «Обои» с.69-73, Ю.Коваль
«Три сойки» с.106-107, Д.Биссет «Ух!» с.130-134, В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141148, А.Усачѐв «Жужжащие стихи» с.172-173,
- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения:
«Подарок дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство, - сказал Барсук. Найди ту часть
сказки, которая подтверждает это мнение» Ч. 1:с. 144, а также Ч. 1: с.49, 110, 157. Ч. 2: с.49, 53,
54, 113-114. Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его
жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты шуткиприбаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям) (Ч. 1: И. Пивоварова
«Жила-была собака» с.60-61); докучной сказки и забавной прибаутки (И. Пивоварова «Мост и
сом»с.62-63); одна и та же сказка может сочетать в себе особенности волшебной сказки и сказки о
животных (китайская сказка «Как собака с кошкой враждовать стали» с.49, русская сказка
«Волшебное кольцо» с. 58); один и тот же сюжет может быть рассказан языком разных жанров:
сюжет сказки "Репка" в логике докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы (Ч. 1: с.64);
одному и тому же тексту можно дать разную смысловую оценку: "То, что герою стихотворения
подарили куклу, сильно его рассердило? - Конечно, да! — сказал Миша. - Конечно, нет! - сказала
Маша". Прочитай сначала строчки, подтверждающие Мишино мнение, а потом — строчки,
подтверждающие Машину точку зрения.» (Ч. 1: В. Лунин «Кукла» с.156-157); «Миша говорит, что
здесь видно, что Томка — ещѐ маленький и глупый». Ты соглашаешься с Мишей? Можешь
подтвердить эту точку зрения? Маша говорит: «- Наоборот! Здесь уже видно, что Томка
умненький и осторожный! » Может быть, Маша тоже права? На какие строчки обратила внимание
Маша во второй части рассказа?» (Ч. 2: Е. Чарушин «Томка испугался», с.113-114); «- Что-то не
видно, чтобы мальчик ухаживал за своим щенком! - строго сказал Миша. - Ещѐ как видно! возразила Маша». А ты чьѐ мнение разделяешь? (Ч. 2: Г. Юдин «Вытри лапы и входи» с.116-117).
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:
инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и
быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык
условных обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и
развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с
несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией";
учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)
В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из
текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки зрения
имеют разные основания.
В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять
работу по цепочке; - в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них;
находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
Третий класс
Личностные УУД:

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет
чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом
нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то,
или подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос» или
«Догадываешься, как Костя закончил свою мысль?», «Ты понимаешь, что Маша имела в виду?».
Ч. 1: с.16-17, с.22-23, с.26 -27, с.28-29, с.39, с.55, с.62, с.70-71, с.116-117, с.144. Ч. 2: с.22, с.47,
с.48, с.90, с.92-93, с.97, с.103, с.133, с.157. Также задания типа «А у тебя есть своѐ объяснение?
Или ты присоединяешься к мнению кого-нибудь из ребят?" или «Ты тоже так думаешь? Ты
соглашаешься с Мишей (Машей, Костей)?». Ч. 1: с.17, с.26, с.36, с.38-39, с.46, с.49, с.112, с.115,
с.174. Ч. 2: с.26, с.31, с.42, с.84-85, с.86, с.90-91, с.118, с.134, с.138;
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и
прозаические тексты, посвящѐнные:
- формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть
наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое,
удивительное в привычном и обычном – это значит понимать в чѐм истинное богатство жизни);
- умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть
глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту
вместе с близкими: Ч. 1: С.Козлов «Июль» с.8, Ю.Коваль «Берѐзовый пирожок» с.9-12,
В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, С.Козлов «Мимо белого яблока луны..» с.16, С.Есенин
«Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-17, А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...» с.18, А.Пушкин
«Опрятней модного паркета...» с.19, Дзѐсо «И поля, и горы...» с.20, Басѐ «Ей только девять дней...»
с.20, В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басѐ «Уродливый ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где
тихий, тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин «Листопад» с.34-37, А. Вознесенский с.39, А.Пушкин
«Зимнее утро» с. 44-46, В.Берестов «Большой мороз» с.47-48, В. Берестов «Плащ» с.49-50,
Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61;
- связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на
мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления
природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение). Ч.1: В.Шефнер
«Середина марта» с. 21-22, Басѐ «Уродливый ворон...» с.22, Н.Матвеева «Гуси на снегу»с. 24-25,
Ёса Бусон «Муравей…» с.25 , Записная книжка Кости Погодина с.38-40, Н.Матвеева
«Картофельные олени»с.102-103, Очередное занятие клуба, с.113, Т. Пономарѐва «В шкафу»
с.118-120, Э.Мошковская «Вода в колодце», П.Филонов «Нарвские ворота» с.121-124, Б.Житков
«Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в птиц» с.134-138, К. Бальмонт «Гномы»
с.139-140, В.Кандинский «Двое на лошади» с.140-142;
- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в
основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому): Ч.1:
Т.Пономарѐва «Прогноз погоды» с.142-144, Т.Пономарѐва «Лето в чайнике» с.144-146,
А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре» с.146-147, М.Вайсман «Лучший друг медуз» с. 148-151,
А.Куприн «Слон» с.151-163, К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 163-170, С. Козлов «Если меня
совсем нет» с.170-174, О.Ренуар «Портрет Жанны Самари» с.174-175;
- поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе
которых можно формировать базовые историко-культурные ценности: чувство причастности к
истории и культуре своей страны. Ч.2: Б.Кустодиев «Масленица» с.137-138, К. Паустовский
«Растрѐпанный воробей» с.139-149, В.Боровиковский «»Безбородко с дочерьми», З.Серебрякова
«Автопортрет с дочерьми» с.149-150, А. Пушкин «Цветок»с.151, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175,
К. Юон «Весенний солнечный день. Сергиев Пасад» с.175-176;
- вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребѐнка, побуждать
школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя,
формировать опыт переживаний, опыт примерок:Ч.1: «С чем писатель сравнивает маленькие
надписи? А ты их когда-нибудь замечал(а)?... Ты сумеешь вспомнить, какие надписи живут на
предметах в твоѐм доме? А можешь назвать очень крупные надписи, которые живут на уличных
вывесках? Как они «борются за существование»?»; «А ты знаешь, где в твоѐм доме живут
гвоздики и шурупы? Какие из них считают, что их работа самая важная?» с.40-41, «А в твоей

местности бывают такие сильные морозы, что отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как скрипит
под ногами снег в сильный мороз? Сумеешь оценить те сравнения, которые придумал поэт?» с.48,
«Ты когда-нибудь замечал(а), как весной прорастает картошка? Что показалось герою (героине),
когда он(а) смотрел(а) на картофелины? А тебя воображение уводило когда-нибудь так далеко?»
с.103, «Ты пил(а) когда-нибудь воду из колодца? Веришь, что это вкусная вода?» с.121, «А ты
представляешь себе что-нибудь необычное, глядя на обыкновенные предметы?» с.140.
Ч.2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим
пословицам?» с.15, «Может быть, ты вспомнишь случай из собственной жизни, когда ты сам(а)
«винила обстоятельства»?» с.22, «А ты можешь так же честно и бесстрашно, как Миша и Маша,
рассказать подобную историю о себе? Когда ты был(а) сам(а) виноват(а) в неудаче, а винил(а)
обстоятельства?» с.23, «В твоей местности в конце зимы празднуют Масленицу? Что можно
наблюдать во время масленичных гуляний?» с.137, «Похожи ли Чук и Гек по характеру? Ты
помнишь себя в возрасте 5-6 лет? Кто из братьев больше похож на тебя в детстве?» с.157.
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов
деятельности, оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на
формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов
учебных действий в комплекте располагается в той части методического аппарата, которая
включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных произведений: их
мнения и переживания, оценки и позиции. Приведем образцы таких заданий в учебнике: "В
первом хокку одно олицетворение, а во втором их несколько, - сказала Маша". Ты тоже так
думаешь? (Ч.1: с. 20), "Сколько раз поэт прибегает к сравнениям? - спросила Анишит Йокоповна".
- Два раза, - сказали Маша и Миша. - Три раза, - возразил Костя. А ты как думаешь? (Ч.1: с. 29) ;
"Миша говорит, что в басне "Отец и сыновья" нет морали. Ты соглашаешься с Мишей?" (Ч.2: с.
12), "Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тѐма умный и ловкий. И это самое
главное....А Миша сказал, что Тѐма любит Жучку, вот почему он справился. А ты как думаешь?"
(2-я часть, с. 118) и т.д. Создаются многочисленные ситуации сравнения прозвучавших разных
мнений, суждений, впечатлений и переживаний, которые и являются частью механизма
формирования действий контроля и самоконтроля процесса и результатов деятельности. Ч.1: с. 9,
13, 17, 20, 26, 27 (3 раза), 29, 39, 49, 51, 60, 95, 112 (2 раза), 115, 116, 119, 124, 140-141, 163, 174.
Ч.2: с. 12, 21, 31, 35-36-37, 42, 46-47, 48, 55, 60, 84, 85, 90, 91, 118.
В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое
суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной
оценки в терминах "правильно" или "неправильно". Наиболее аутентичные формулировки
заданий, нацеленных на запуск механизма контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в
учебнике следующим образом: "Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено
в тексте" (часть 2, с. 43); "Проверь наблюдение Евдокии Васильевны" Ч.2, с. 124; "Проверь,
обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" Ч.2, с. 126; "Вернись к тексту. Проверь Мишины
слова, и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116).
Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение
которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты соглашаешься: с
Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет
совершать действия сравнительного анализа и самоопределения, а значит, содержательного
самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150,
161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152,
153, 155.
Познавательные УУД:
- поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 10, 11 13, 14, 15, 16,
18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 122, 124, 136, 139, 142, 151, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 176;
- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: Ч.1: с. 72,
176. Ч.2: с. 34;

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: Ч.1: с.
8, 12, 22, 23, 27, 50, 51, 61, 62, 140, 142, 147, 174. Ч.2: с. 105, 128 (2 раза), 135, 137, 138, 149, 175,
176;
- работа с музыкальным произведением: Ч.1: с. 9, 13, 17, 62, 142, 147, 176. Ч.2: с.
105, 129, 136, 139, 150, 176.
- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его
названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных
строчек, литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста). Ч.1: Ю.Коваль «Берѐзовый
пирожок» с.9-12, В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, С.Козлов «Мимо белого яблока
луны..» с.16, С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-17, А. Пушкин «Вот север тучи
нагоняя...» с.18, А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» с.19, Дзѐсо «И поля, и горы...» с.20,
Басѐ «Ей только девять дней...» с.20, В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басѐ «Уродливый
ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин «Листопад» с.34-37, А.
Вознесенский с.39, А.Пушкин «Зимнее утро» с. 44-46, В.Берестов «Большой мороз» с.47-48, В.
Берестов «Плащ» с.49-50, Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61, «Нарядный бурундук»
алтайская сказка с.70, «Хитрый шакал» индийская сказка с.95, Саша Чѐрный «Дневник Фокса
Мики» с. 103-113, Т. Пономарѐва «Автобус», «В шкафу» с. 114-120, Э. Мошковская «Вода в
колодце» с.121, Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в птиц» с.134138, Т.Пономарѐва «Лето в чайнике» с.146, А.Куприн «Слон» с.151-163, К.Паустовский «Заячьи
лапы» с. 163-170.
Ч.2: Эзоп «Рыбак и рыбѐшка» с.7, Эзоп «Соловей и ястреб», пословицы с.8-10, Эзоп
«Отец и сыновья», «Быки и лев», пословицы с.10-12, И.Крылов «Квартет» с.28-31, И.Крылов
«Лебедь, Щука и Рак» с.32-33, Л.Каминский «Сочинение» с.38-42, И.Пивоварова «Сочинение»
с.43-47, Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные советы» с.64, Т. Пономарева
«Помощь» с.65-66, В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77, Б.Заходер «История гусеницы» с.80101, Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, Л.Яхнин «Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница —
Бабочке» с.102, Н.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» с.106-118, Л.Пантелеев «Честное слово»
с.119-128, Н. Некрасов «На Волге» с.131-134, К.Паустовский «Растрѐпанный воробей» с.139-149,
А.Пушкин «Цветок» с. 151-152, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175;
- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике
используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным
шрифтом, рамочками и цветом): Ч.1: Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» с.26-27, Т.Собакин
«Игра в птиц» с. 134-138, К.Бальмонт «Гномы» с.139-140, С.Козлов «Если меня совсем нет» с.170174. Ч.2: И.Крылов «Ворона и лисица» с.19-20,Л.Каминский «Сочинение» с.39-41, Н.Тэффи
«Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные советы» с.64, В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77,
Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, Л.Яхнин «Лесные
жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница — Бабочке» с.102, Н.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы»
с.106-118, Н. Некрасов «На Волге» с.131-134;
- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то
есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые
акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и
голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит
строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет).
Тетрадь 1: «Какие из картин, нарисованных поэтом, лучше всего помогают представить яркие
краски осени? Обведи их номера кружком. Закрась жѐлтым карандашом те слова, которые это
подтверждают. А в каких картинах осени больше всего ощущается скорое приближение зимы?
Обведи их номера квадратиком. Закрась голубым карандашом те слова, из которых это видно»
(с.10), «Какие качества характера вознаграждаются в этой сказке? Закрась жѐлтым карандашом те
строчки, в которых об этом говорится. А какие качества характера наказываются? Закрась
голубым карандашом нужные строчки» (с.24) а также с.3-4, с. 5, с.7, с.12, с.15, с.16, с.19, с.22, с.2829, с.31, с.33, с.34-35, с.36, с.37-38, с.39, с.41-42, с.43, с.44, с.45, с.47. Тетрадь 2: «Какие ещѐ
пословицы подходят к басне в качестве морали? Закрась их номера жѐлтым карандашом. А какая
из пословиц совсем не подходит? Закрась номер этой пословицы голубым карандашом.» (с.5-6);

«Какое неприятное качество есть у мальчика Бори из этой сказки? Закрась предложение, из
которого это понятно, голубым цветом. Какие моменты в тексте кажутся тебе особенно
смешными? Закрась нужные строчки жѐлтым цветом.» (с.21), а также с.3, с.15, с.18, с.23, с.27,
с.34, с.36, с.39, с.44, с.47;
- работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.8-9, с.12-13, с.22-23, с.50-51,
с.61-62, с.101, с.122-124, с.140-142, с.147, с.174-175. Ч.2: с.13, с.16, с.20, с.25, с.29, с.104-105, с.
128-129, с.135-136, с.137-139, с.149-150, с.175-176;
- поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи
страницы Содержание в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 2-го
класса и др.) Ч.1: с.29, с.120, с.134, с.143, с.170, с.176. Ч.2: с.34, с.37, с.46, с.65, с.70, с.86, с.127,
с.128, с.153
Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ
названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных
историй и «просто древних» сказочных историй (Ч.1: с 73); сравнение «бродячих сказочных
историй» разных народов с целью обнаружить в них общие черты: сходство построения самих
сказок, событий и характеров героев (Ч.1: с 74-83); анализ текста сказки с целью обнаружить в ней
черты «менее древней сказки» (ценность благородного поведения героев), черты «просто древней
сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и одновременно черты «самой древней сказки»
(этиологический смысл) (Ч.1: с 84-95); сравнение литературного и живописного произведения с
целью обнаружения сходства или различия темы или заключѐнного в них главного переживания
(настроения) автора: Например: Ч.1: Э.Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» и В.Поленов
«Заросший пруд» (с. 26-27); анализ названий и текстов сказок разных народов мира с целью
выявления их жанровой принадлежности (сказки о животных или волшебные сказки);
принадлежности к временному периоду («самые древние» сказки о животных или "просто
древние"); вычленения из сказок народов мира сказок народов России (Ч.1:с 96-98, 98-101); анализ
басен с точки зрения сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с
целью доказать, что в них использованы «бродячие истории» (Ч.2: с.9-11, с.16-20, с.21, с.24-25,
с.34, с.36); сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью обнаружения их сходства и
отличия (Ч.2: с.106, с.118-119).
- подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия
«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и
прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов. Например: "Подтверди,
что поэт воспользовался этим приѐмом" (Ч.1: С.Козлов «Июль», с.8 ) или: «Какие явления
природы поэт одухотворяет? С помощью каких глаголов он показывает, что север — это живое
существо?» (Ч.1: с. 8, с.16-17, с.18-19, с.20-22, с.41-43, с.118); формирование понятия «сравнение»
через анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.13-16, с.21-22, с. 28-29, с.35, с.38-40, с.48; Ч.2: с.131 );
формирование понятия «контраст» через анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.22 , с.25, с.33, с.37,
с.46, Ч.2:с.20, с.53); формирование понятия « звукопись» через анализ в поэтических тестах
стечения звуков , вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т.д. (Ч.1: с.25, с.2627); формирование представления о «самых древних», «просто древних» и «менее древних»
сказочных сюжетах через анализ сказок разных народов мира (Ч.1: с. 64-73; с. 73-77; с.84-95);
формирование понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через анализ сказок
разных народов мира с похожими событиями, похожими героями, сходным поведением героев и
сходным построением самих сказок, а также через анализ сходных по сюжету басен разных
авторов (Ч.1: с.74-95, Ч.2: с.24-25); формирование понятия «рассказ» путѐм сравнения текстов
рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и обозначения их жанровой цели
и принципа построения (Ч.1: с.116-117, Ч.2: с.65, с. 76-77, с.118, с.128); формирование понятия
«басня» через обращение к словарю происхождения слов; анализ родственных слов (побасенка,
байка); сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и смысла басни (Ч.2: с.6-7, с.9,
с.13-14, с.26-27, с.34-37); формирование представления о природе смешного через анализ системы
приемов, нацеленных на создание комического эффекта: Ч.2: с.26-28, с.37, с.41-42; с.46-47, с.48,
с.50, с.60-61, с.62-63, с.64-65, с76-77); формирование понятия «герой сказки» через выделение

присущих герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в знакомых школьникам
сказочных сюжетах и авторских сказках Ч.2: с.78-80, с.104; формирование понятия «герой
рассказа» через сравнение его поведения с поведением сказочного героя Ч.2: с.106, с.118, с.128,
с.153, с.157, с.160, с.165, с.170-171, с.175;
- установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого
предмета чертами одушевлѐнного ЛИЦА и наличием приѐма оЛИЦЕтворения (Ч.1: с. 8); между
богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются
писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать
сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в
народной сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит (Ч.1:с. 73, с. 84, с. 89);
между наличием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев, сходного построения самих
сказок и фактом использования в них международного «бродячего сюжета» (мы говорим в
начальной школе: «бродячая история») (Ч.1: с.79-80; Ч.2: с.20, с.24, с.36); между базовыми
ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет хитрость или:
басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к которому она принадлежит
(Ч.2: с.14.с.18).
Коммуникативные УУД:
- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по
цепочке или по ролям: Ч.1:с. 34-35, 36, 49, 137, 138, 170-173. И.Бунин «Листопад» с.34-36, В.
Берестов «Большой мороз» с.47-48, Т. Собакин «Игра в птиц» с.134-138, С.Козлов «Если меня
совсем нет» с.170-174. Ч.2: с. 19, 21, 34, 80-84, 87-90, 92, 93-96, 97-101, 119-127. Конкретные
примеры: И. Крылов «Ворона и лисица» с.19-21, Б.Заходер «История Гусеницы» с.87-92;
- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения.
Например: «- Стихотворение делится на две части, - сказал Миша. - В первой части — ещѐ лето.
Во второй — осень. Ты соглашаешься с Мишей? Сможешь подтвердить его мнение?". Или: " - Это
стихотворение про заброшенную беседку в самом конце сада, куда люди почти никогда не
доходили, - сказал Костя. - Ты тоже так думаешь? Можешь обосновать это строчками из текста?».
Или: «Костя сказал, что в стихотворении не две, а три части, потому что вторая часть тоже делится
на две части: папин плащ дома и папин плащ на улице, на природе". Тебе понравилось Костино
наблюдение? Можешь подтвердить его, обратившись к тексту? На какие две части ты разделишь
вторую часть?» (Ч.1: с. 26, 49, 60-61, с.112, с.119, с.144, с. 146). Понимание разных оснований для
оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста: в одной и той же сказке о
животных можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй, которые объясняют
внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных историй, которые учат
правильному, благородному поведению (Ч.1: «Гиена и черепаха» с.67-69); одному и тому же
тексту можно дать разную этическую и смысловую оценку: « - Нюрка ведѐт себя как малый
ребѐнок, - грубит и капризничает! - укоризненно сказал Костя Погодин. А ты тоже так думаешь?
Какие фрагменты текста привели Костю к такому выводу? - Неправда! - заступилась за Нюрку
Маша Иванова. - Нюра хотела побыть одна. И она не стала жаловаться герою. Она хотела сама
справиться со своими неприятностями. Так ведѐт себя взрослый человек. Если ты соглашаешься с
Машей, найди в тексте подтверждение еѐ мнению» (Ч.1: Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами»
с.60-61), а также Ч.1: с.116-117; «Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тѐма —
умный и ловкий: ни разу не поскользнулся, правильно дышал... И это — самое главное. Девочки
сказали, что Тѐма любит Жучку, вот почему он справился. А как думаешь ты?» (Ч.2: Н.ГаринМихайловский «Детство Тѐмы» с.118).
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить
нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить выделенный
фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально
выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и основную

мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки,
умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать
заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей
тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и
дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными
книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом
составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о
животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших
меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются)
В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль некоторых
этапов выполнения работы и полученного результата.
В области коммуникативных УУД обучаемый научится:в рамках инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять
между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в
рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек
зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать
собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам
зрения.
Четвертый класс
Личностные УУД:
- самоопределение- в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного
действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается
обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. Например, в 1-й
части учебника школьникам предстоит дать нравственную оценку поведению Петьки ("Петька на
даче" Л. Андреева), Пути ("Обида" В. Набокова), Володи и его друга Чечевицына ("Мальчики" А.
Чехова), Ваньки Жукова и т.д. Это задания типа: «А у тебя есть своѐ объяснение? Или ты
присоединяешься к мнению кого-нибудь из ребят?" Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101,
102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161.
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация:
- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический
аппарат к ним), посвящѐнные формированию базовых нравственно-этических и эстетических
ценностей (способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту
природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви ): Ч.1:
Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-89, В. Жуковский «Славянка» с.92-96 , И.Левитан «Тихая
обитель», «Тропинка в лиственном лесу. Папоротники» с.97, с.99-100, В.Жуковский «Весеннее
чувство» с.97-99, Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок) с. 101-102, Н.Заболоцкий «Сентябрь»
с.103-104, М.Врубель «Жемчужина» с.105, Н. Заболоцкий «Оттепель» с.107-109, И.Бунин «Нет
солнца...» с.110-111, И.Бунин «Детство» с.112-113, В.Набоков «Обида» с.113-126, В.Набоков
«Грибы» с.127-129, В. Набоков «Мой друг...» с.129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою
глоть!»с.130-132, С.Лучишкин «Шар улетел» с.132-133, В.Ватенин «Голуби в небе» с.133-134,
Б.Сергуненков «Конь Мотылѐк» с.134-136
Ч.2: И.Пивоварова «Как провожают пароходы»
с.7-12, Л.Улицкая «Бумажная победа» с. 14-24, З.Серебрякова «Катя с натюрмортом» с.26-27,
П.Пикассо «Девочка на шаре» с.28-29, В.Ван Гог «Огороженное поле. Восход солнца», «Звѐздная
ночь» с.35-37, С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35,
В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-38, Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов «Все
чернила вышли...» с.41-43, С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в
отрывках) с.44-70, Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.70-81, М.Вайсман
«Шмыгимышь» с.90-101,М.Шагал «День рождения» с.101, Ф.Марк «Птицы» с.101, В.Хлебников
«Кузнечик» с.103, А.Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок) с.104-105, А.Ахматова «Перед весной
бывают дни такие...» с.105-106, А.Кушнер «Сирень» с. 109-111, В.Маяковский «Хорошее
отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет «Это утро, радость эта...» с.115-118, Ф.Тютчев «Как весел
грохот...» с.118-120, М.Лермонтов «Парус» с.120-122, М.Волошин «Зелѐный вал отпрянул...»

с.122-124, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125-127, А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки)
с. 128-130;
- поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых
формируются базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность
школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва
жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа
вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства
людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и
поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны): Ч.1:Л.Андреев
«Петька на даче» с.137-150, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов «Мальчики» с.162-172,
Готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее» с.173176. Ч.2: А.Пантелеев «Главный инженер» с.130-147, А.Ахматова «Памяти друга» с.151,
Н.Рыленков «К Родине» с.152-153, Н.Рубцов «Доволен я буквально всем...» с.154-155, Д.Кедрин
«Всѐ мне мерещится...» с.156-157, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный
гимн Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167, Готовимся к
олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее» с.170-176.
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В
предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет
право на существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах
"правильно" или "неправильно". Наиболее аутентичные формулировки заданий, нацеленных на
запуск механизма контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике следующим образом:
"Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в тексте" (Ч.2, с. 43); "Проверь
наблюдение Евдокии Васильевны" (Ч.2, с. 124); "Проверь, обращался ли к парной рифме поэт
Кушнер" (Ч. 2, с. 126); "Вернись к тексту. Проверь Мишины слова , и если он прав, подумай:
почему поэт обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116).
Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение
которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты соглашаешься: с
Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет
совершать действия сравнительного анализа и самоопределения, а значит, содержательного
самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150,
161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152,
153, 155.
Познавательные УУД:
- поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 21, 54, 55, 89, 92, 93,
103, 106, 113, 129, 130, 132, 134, 137, 147, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 167, 170. Ч. 2: с. 13, 14, 16,
21, 29, 97, 98, 102, 124, 153, 169;
- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: Ч.1: с.31,
38, 51, 64, 70, 89. Ч.2: с. 70, 96;
- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: Ч.1: с.
22, 63, 65, 71, 97, 99, 105, 126, 132, 133, 160, 161. Ч.2: с. 26, 29, 35, 36, 82, 101, 106, 148, 159, 164,
166;
- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его
названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных
строчек, литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста): Ч.1: «Персей»
Древнегреческое сказание с. 13-19, «Сивка-бурка» русская сказка с.31-38, «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» с.55-61, Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-80, В.Жуковский «Славянка» с.9296, В.Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок) с.97-99, Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок)
с.101-102, Н. Заболоцкий «Сентябрь» с.103-104, Н. Заболоцкий «Оттепель» с.107-109, И.Бунин
«Нет солнца...» с.110-111,
И.Бунин «Детство» с.112-113, В.Набоков «Обида» с.113-126,
В.Набоков «Грибы» с.127-129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!» с.130-132, Л.Андреев
«Петька на даче» с.137-150, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов «Мальчики» с.162-172. Ч.2:
И.Пивоварова «Как провожают пароходы» с.7-12, Л.Улицкая «Бумажная победа» с. 14-24,
С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35, В.Соколов «О

умножение листвы...» с.37-38, Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов «Все чернила
вышли...» с.41-43, Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.70-81, А.Ахматова «Тайны
ремесла» (отрывок) с.104-105, А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» с.105-106,
А.Кушнер «Сирень» с. 109-111, В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет
«Это утро, радость эта...» с.115-118, Ф.Тютчев «Как весел грохот...» с.118-120, М.Лермонтов
«Парус» с.120-122, М.Волошин «Зелѐный вал отпрянул...» с.122-124, С.Маршак «Как поработала
зима!..» с.125-127, А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки) с. 128-130, А.Пантелеев «Главный
инженер» с.130-147, А.Ахматова «Памяти друга» с.151, Н.Рыленков «К Родине» с.152-153,
Н.Рубцов «Доволен я буквально всем...» с.154-155, Д.Кедрин «Всѐ мне мерещится...» с.156-157,
«Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн Российской Федерации» с.161162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167;
- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике
используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным
шрифтом, рамочками и цветом): Ч.1: «Сивка-бурка», с.34-35; «Морской царь и Василиса
Премудрая», с.49; «Илья Муромец и Соловей-разбойник», с.57; «Садко», с.70; Г.Х.Андерсен
«Русалочка», с.72, с.76; В.Жуковский «Славянка», с.93; Д.Самойлов «Красная осень», с.101;
Н.Заболоцкий «Оттепель», с.107, -109; И.Бунин «Нет солнца...», с.110; В.Набоков «Обида» с.121124, Л.Андреев «Петька на даче» с.139-143, с.149, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов
«Мальчики» с.162, с.171. Ч.2: В.Соколов «О умножение листвы...» с.37, Б.Пастернак «Опять
весна» с.39, Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.71-73, с. 79-81, В.Хлебников
«Кузнечик» с.103, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125, Н.Рыленков «К Родине» с.152,
Д.Кедрин «Всѐ мне мерещится...» с.156, «Древнегреческий Гимн природе» c.160,
«Государственный гимн Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...»
с.167;
- самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то
есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые акценты
расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой
карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста
или подчеркивает их карандашом нужного цвета. Например: «Как воздействует музыка на героя
стихотворения? Подчеркни нужные строчки. Найди в них контраст: закрась в каждом случае
слова, составляющие контраст, жѐлтым и голубым цветами» (Тетрадь 2, с.6). Или: «Закрась
жѐлтым цветом те слова Дениса, из которых понятно, что для него девочка на шаре
необыкновенная: как волшебство, как чудо, как сказочная фея. Закрась голубым цветом строчки,
из которых понятно, что Денис чувствует хрупкость и уязвимость девочки, волнуется за неѐ»
(Тетрадь 2, с.13). См. также: Тетрадь 1: с.5, с.10, с.13-14, с. 17, с.18, с.20, с.22-23, с.25-27, с.28-29,
с.30-31, с.33, с.37, с.40, с.43, с.44-45, с.46, с.53, с.56, с.58, с.63. Тетрадь 2: с.5, с.8-9, с. 13, с.18,
с.21, с.23, с.26, с.29, с.32, с.33-34, с.35, с.36-37, с.38-39, с.46-47, с.49, с.51, с. 55-56, с.57-58, с.60;
- работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.10, с.12, с.18-19, с.20, с.21, с.2226, с. 28, с.39-40, с.62, с.63, с.65, с.71, с.97, с.99, с.105, с.126, с.132-133, с.151, с.160-161, с.174-175.
Ч.2: с.26, с.35, с.82, с.101, с. 106, с.148, с.159, с.164, с.171-176.
Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ
волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир
(высоко в небе, под землѐй, под водой) и как он выглядит (Ч.1:с 9); анализ народных обрядов и
праздников (встреча Нового года, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья
(новогодняя ѐлка, масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью
обнаружить их связь с образом Мирового дерева (Ч.1:с. 11); анализ различных изобразительных
композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках ...), в которых выражено древнее
представление о Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали и представление о красоте
и порядке в земном мире (горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и двумя
фигурами по бокам (Ч.1:с 10-22);
- подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путѐм обсуждения
научной информации и анализа древних изображений (Ч.1: с.23-27); формирование понятия

«герой волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным
животным (Ч.1: с.28-29), через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой
самый младший или сирота (или чем-то обделѐн), отличается от других братьев или сестѐр,
обладает связью с волшебным миром (Ч.1: с.30-51); формирование понятия «былина» как жанра
устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории (в виде примет
конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) (Ч.1: с.52-71);
формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой победитель в
борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий
своими деяниями (торговлей или ратными подвигами) своѐ отечество (Ч.1: с.52-71);
формирование понятий: «охватная рифма» (Ч.2: с.119, с.125); «парная рифма» (Ч.2: с.125);
«перекрѐстная рифма»(Ч.2: с.125);
- установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью
текста и его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два мира —
земной и волшебный и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о
животных (Ч.1: с. 8, 31-37, 41-45, 45-51); между древними представлениями о мироустройстве и
особенностями древних изобразительных композиций (Ч.1: с.10-22); между представлениями о
первопредках (тотемах) и представлениями о происхождением (от них!) богов и героев в разных
культурах мира (Ч.1: с.23-29); между использованием разного типа рифмы (парной, охватной,
перекрѐстной) и смыслом поэтической строфы (Ч.2: с.125-130).
Коммуникативные УУД:
- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по
цепочке или по ролям):Ч.1: с. 12-18, 31-37, 41-50, 55-56, 57-58, 59-61, 66-69, 71-79, 81-89, 113-118,
137-145, 147-149, 152-158, 162-171. Ч.2: с. 14-22, 44-68, 90-95, 130-146;
- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного
«чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической)
одного и того же текста: Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120,
126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161;
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно
работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать
заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в
текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в
периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и
использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными источниками информации
(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального
искусства).
В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода
выполнения работы и полученного результата.
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках
инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в
малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках
коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения,
позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по
математике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных
(метапредметных) учебных действий.
Первый класс
Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять
познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий,

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише)
или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно
посмотришь на рисунок и...» Ч.1 – 8(1), 16(1), 17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 39(1), 40(1), 52(1), 93(1);
Ч.2 – 39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2)
Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку
правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов,
рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать
свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Задания типа: «Проверь свое
решение по «Таблице сложения» или «Какое правило поможет тебе выполнить это задание?» Ч.1 –
9(3), 83(1), 89(2), 90(3) (здесь и далее полужирным шрифтом выделены задания повышенной
трудности); Ч.2 – 14(1), 10(2), 11(5), 26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 71(1), 67(3), 79(1).
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения
существенных признаков: Ч.1 – 6(2, 3), 7(4-6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); Ч.2 –4(1, 2),
5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 40(1), 42(1), 44(1),
53(2), 73(1), 75(1);
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 30(1), 41(5), 59(3,4), 62(1), 63(1),
64(2), 65(2), 69(5), 71(3), 83(2), 90(2), 93(2); Ч.2 – 4(4), 5(2); 8(1), 27(4), 28(1), 15(2), 20(1,2), 21(4),
22(3), 29(1), 30(1), 13(1), 31(1), 41(2), 39(3), 24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 71(2);
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: Ч.1
– 5(5), 8(1), 11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 38(3),48(1, 2) 49(2), 53(6), 69(6),
70(3), 74(3), 75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1); Ч.2 – 3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 21(3);
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:
Ч.2 – 27(5), 39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2);
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный
способ решения или верное решение (правильный ответ): Ч.1 – 83(2), 90(2, 3), 91(4), 92(1); Ч.2 –
10(3), 26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 54(5), 56(1), 68(3), 66(1);
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 58(2), 71(1),
89(1); Ч.2 – 4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 4), 36(1), 37(1), 24(1, 2) 52(1), 53(2),
55(1), 56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 75(1);
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.2 – 28(2), 29(1,2,3),
30(2,3), 31(2,3,4), 42(2), 56(2), 57(2), 58(2, 3, 4), 52(3), 55(2, 3), 59(1, 3), 65(2), 60(1, 2, 3), 61(1, 2, 3),
62(1, 2, 3), 25(1,2);
- выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.2 – 10(3), 11(5), 69(1, 2), 62(1, 2);
- строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 29(3), 34(2),49(2), 71(1), 74(1), 80(3),
86(3), 87(6); Ч.2 – 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 80(2,3), 81(2), 94(1-4).
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа:
Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать
задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач.
Ч.1 – 6(1), 11(4), 14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 44(2), 48(2), 49(3),
54(1, 2), 55(1, 2), 56(1), 70(2), 76(1, 2), 80(5), 82(1,2), 88(3), 89(2), 90(3), 93(2);
Ч.2 – 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1).
Второй класс
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на
оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит
научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании
помощи соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов»: Ч.1 – 36(4), 40(5), 46(7),
46(8), 61(3), 77(2), 81(2), 97(1), 108(1), 129(7), 153(3); Ч.2 – 16(3), 22(2), 23(3), 28(1), 40-41(7), 56(4),
64(8), 86(1), 87(5), 98(2), 103(1), 130(8), 132(преамбула), 137(6), 137(9), 155(6).

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через
выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания
по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д.
Задания типа: «Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются верными» или «Кто
из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с помощью измерительной ленты», или
«Проверь себя, должно получиться произведение 5.2 и 2.5». Ч.1 – 16(5), 31(1), 57(2, 3), 59(1, 4),
80(6, 8), 88(4), 90(8, 10), 98(6), 99(1), 108(1), 109(3), 112(1, 4), 114(1), 116(1), 118(1), 124(1), 125(2),
126(1), 127(2), 128(1), 129(7), 130(3), 131(4, 5), 134(1), 135(2), 136(1, 2), 137(1, 2), 140(1), 141(1, 2),
143(1), 144(3), 145(5), 146(6); Ч.2 – 21(9), 25(8), 32(2), 40(7), 42(3), 55(1), 63(7), 65(3), 67(2), 69(2, 4),
70(5), 70(6), 71(5), 76(9), 97(5), 101(2), 104(3), 114(1), 126(6), 132(преамбула), 145(2, 3, 4), 150(2),
151(3), 152(2), 154 (1, 2).
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения
существенных признаков: Ч.1 – 13(2), 15(1, 3), 21(2), 33(1), 47 (преамб.), 57(1), 62(4), 73(1), 7576(1), 91(1), 95(1), 99(1), 101(1), 103(1), 108(1), 109(2), 110(2), 111(5), 112(1, 4), 120 (преамб., 1),
130(3); Ч.2 – 17(1), 26(1), 32(2), 38(1), 44 (преамб.), 45(4), 47(1, 2, 3), 50(1), 57(1), 67(1), 72
(преамб.), 75(1), 78(4), 80(2), 88(1), 90(1, 3), 92(1), 103(1), 105(1, 2), 116(1), 123(1), 125(1), 127(1),
142(1);
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и
т.п.), рисунков, схем: Ч.1 – 10(1), 12(3, 5), 18(8), 21(1), 26(6), 28(3, 4), 30(3), 40(6), 50(9), 54(7),
56(8), 60(7), 72(7), 77(2, 3), 88(4), 92(1), 96(5), 100(4), 102(6), 107(5, 6), 111(7), 113(7), 122(1),
123(5), 128(4), 131(6), 132(1), 133(7), 135(4), 137(4), 139(4), 147(7), 149(7), 150(1), 151(4), 152(1, 2),
155(7); Ч.2 – 7(2), 8(2), 12(7), 13(1), 15(1), 27(3), 32(1), 34(2), 37(8), 43(5), 49(8), 50(2), 51(5), 52(1),
56(4), 58(5), 60(7), 66(5), 68(4), 79(5), 80(1, 3), 82(1), 83(3), 84(1), 86(2), 87(3), 88(1), 89(3), 90(3),
92(1), 93(7), 94(1), 101(1), 104(3), 108(7), 109(1), 112(1), 113(3), 114(1), 116(1), 117(6), 118(8), 119(1,
3), 120(5), 120(6, 7), 137(6), 144(1), 146(1).
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных
самостоятельно: Ч.1 – 10(2), 32(3), 105(4), 115(5), 115(6), 121(3), 123(4), 144(5, 6), 154(6); Ч.2 –
46(6), 48(5), 50(3), 77(3), 80(2), 82(2), 83(4), 98(1), 99(6), 107(5, 6), 108(9), 121(1), 122(3), 122(4),
123(3), 124(4), 142(2);
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:
Ч.1 – 20(6, 7), 49(2, 3), 51(2, 3), 57(2), 72(5), 85(4), 89(5), 109(3), 109(4), 112(3, 4); Ч.2 – 14(5, 6, 7),
24(6), 54(5, 6), 54(7), 58(4), 71(1, 4), 106(4), 152(1, 2), 153(6);
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный
способ решения или верное решение (правильный ответ): Ч.1 – 12(4), 13(2), 13(3), 14(4), 15(1),
22(3, 5), 55(2), 71(3, 4), 79(5), 89(1), 90(8), 128(2, 4); Ч.2 – 7(1, 3), 16(3, 4), 20(5), 57(3), 85(7), 125(3,
4, 5), 126(6), 126(9), 129(1-4), 132 (преамб.);
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 31(1), 39(2),
41(1), 43(1), 49(2), 51(2), 53(4), 59(4), 62(4), 85(1), 113(5); Ч.2 – 28(2), 36(2), 40-41(7), 55(1), 59(2),
61(1), 64(8), 78(4), 110(2);
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 53(3), 94(4), 95(2),
98(7), 116(1, 2), 118(1), 119(2), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 129(7), 129(8), 131(4, 5), 134(1), 135(2),
136(1, 2), 138(1, 2), 140(1, 4), 141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(1, 3, 5), 146(6), 147(8), 148(1, 2, 3),
149(4), 149(6); Ч.2 – 9(2), 38(2), 40(7), 42(2), 61(2), 63(7), 64(8), 65(2), 67(2), 133(7), 156(1);
- выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.1 – 23(1), 44(2), 81(1, 2), 86(5),
114(1), 130(3); Ч.2 – 15(1), 30(1), 39(3, 4), 40(7), 62(3, 4), 63(7), 102(4), 121(1).
– строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 18(6), 19(4), 27(2), 61(3), 80(7), 133(4),
153(3); Ч.2 – 21(7), 49(7), 50(1), 96(1).
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь и запиши
5 верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте проверит их»: Ч.1

– 14(4), 16(4), 20(9), 36(4), 40(5), 46(7, 8), 72(6), 80(6), 81(2), 90(9), 129(7), 149(4), 149(5); Ч.2 –
21(6), 40(7), 64(8).
3 класс
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание
помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или
получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи
соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 километрах». Ч.1 – 48(154),
52(171), 90(294); Ч.2 – 21(47), 38(96), 43(114), 52(143), 65(179), 78(224, 225), 80(229), 81(233),
99(291), 102(297), 110(321), 112(329), 114(337), 124(379), 143(438).
Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать
свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий,
ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу,
алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. Задания типа: «Проверь
правильность решения данной задачи с помощью обратной задачи». Ч.1 – 7(2, 3), 14(27, 28),
17(41), 38(119), 40(126), 52(175), 66(221), 74(241), 76(246), 82(272), 83(274, 275), 85(281), 126(416);
Ч.2 – 7(1), 11(17), 14(26), 21(46, 47), 22(50), 46(123), 49(133), 73(210-212), 74(216), 76(219),
102(297), 119(355);
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения
существенных признаков: Ч.1 – 12 (22), 13 (23), 36 (110), 38 (119), 40 (126), 42 (132), 48 (154), 50
(163), 52 (171), 54 (180), 56 (193, 194), 74 (239), 75 (244), 86 (283), 87 (284), 88 (286), 94 (311), 96
(316), 102 (343), 104 (351), 106 (362), 112 (387), 126 (416), 128 (426), 130 (432), 132 (437,438), 134
(447); Ч.2 – 10 (11), 15 (30), 26 (62), 28 (68), 30 (75), 35 (87), 37 (95), 39 (103), 41 (110), 44 (116, 117),
46 (123), 55 (149), 67 (186), 69 (195), 84 (243), 85 (246), 87 (252), 89 (261), 99 (291);
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и
т.п.), рисунков, схем: Ч.1 – 11 (21), 12 (22), 16 (39), 18 (45), 20 (54, 55), 21(56-58), 22 (59, 60), 23
(61, 62), 25 (67), 26 (71, 72), 27 (73, 74), 28 (75), 50 (165), 55 (191), 58 (203, 204), 62 (211), 63 (214),
67 (224), 68 (226), 69 (227), 70 (228), 73 (237), 98 (326), 99 (329), 101 (341), 105 (358), 108 (373, 375,
376), 109 (377, 379), 110 (380-382), 111(383, 384), 113 (390, 391), 114 (392), 115 (395, 396), 116
(397), 117 (398), 119 (401, 402), 120 (403, 406), 121(407, 408), 122(409, 410), 123(411), 124(412),
125(414), 125(415), 128(425), 131(434-436), 135(448); Ч.2 – 9(8), 12(21), 23(53), 24(54), 52(143),
53(144-146), 54(147, 148), 56(155), 58(162), 59(165), 59(166), 62(171, 172), 63(173), 64(175), 77(223),
79(228), 95(281), 104(303), 105(306), 106(307), 111(323), 113(331), 115(339), 122(370), 124(378-380),
126(386), 127(387, 388), 128(390-392), 129(394), 130(395, 396), 131(398), 138(421), 139(425),
140(427, 428), 141(429);
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно:
Ч.1 – 7(4), 8(7, 8), 9(9, 11), 18(46), 19(48-53), 25(66, 68-70), 26(71, 72), 101(342), 105(359361), 108(374, 376), 109(377), 114(393), 115(394), 118(399), 121(408), 126(417, 418), 127(419, 422,
423), 127(421), 129(427, 429, 430), 133(440, 441), 133(442), 136(450, 453-456), 137(458-461),
137(463), 139(407), 140(468); Ч.2 – 34(84)56(153), 57(156-160), 59(164), 61(170), 123(372-377),
131(397), 133(401, 402), 141(430, 431), 142(432, 434-436);
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:
Ч.1 – 7(3), 46(144-148), 48(158), 49(162), 51(169-170), 53(176-177), 56(192), 77(252), 78(254, 255,
258), 80(262, 266), 92(299), 139(416); Ч.2 – 36(91), 38(97, 98), 40(105, 106), 45(118, 119), 47(125),
49(131), 65(179), 116(347), 118(352);
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный
способ решения или верное решение (правильный ответ): Ч.1 – 10(16), 11(20), 29(77), 33(96),
35(108), 39(124), 41(130, 131), 44(137, 138, 139, 140, 141), 65(220). Ч.2 – 15(30), 37(95), 43(114),
44(116), 46(122), 82(236), 90(267), 91(269), 116(342), 135(409);
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 19(47), 23(62),
28(75), 64(215), 66(221), 79(261), 81(267). Ч.2 – 17(35), 42(113), 43(114);

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 14(27-31), 15(3237), 29(79), 31(89), 32(91), 39(123), 40(126), 42(132, 133, 134), 43(135), 45(142), 49(159), 51(167),
52(174), 60(206, 208), 61(209), 62(210), 63(212), 64(217), 65(218), 66(223), 70(229), 71(232),
103(347), 107(367); Ч.2 – 14(29), 18(41), 24(55), 25(56), 29(70), 31(77). 32(79), 33(82, 83), 51(140),
64(176), 70(200), 72(208), 76(221), 79(227), 84(244), 88(257), 89(263), 92(275), 94(280), 97(288),
98(290), 101(293, 294), 103(301), 105(305), 111(326), 113(333), 121(368), 134(404), 143(437, 438);
- выполнять действия по заданному алгоритму Ч.1 – 64(217), 65(219), 66(222),
71(230, 231), 72(233); Ч.2 – 7(2), 9(7), 22(48), 48(127), 70(199), 72(207), 73(210-212), 120(365),
121(366), 136(410);
- строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 12(22), 18(46), 72(235), 75(242),
76(247); Ч.2 – 17(35), 37(94), 39(107), 41(110), 42(113), 44(116), 46(123), 50(135), 54(147), 87(252),
96(286), 118(354)
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь задачу,
решением которой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи.
Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу по данной краткой записи,
имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи классу». Ч.1 – 80(265), 103(349, 350),
111(386), 118(400), 121(408), 141(469); Ч.2 – 12(21), 36(89), 76(219), 106(308), 137(419).
4 класс
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на
оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит
научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании
помощи соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее
соотношение…»: Ч.1 – 51(148), 86(291), 88(300), 96(327); Ч.2 – 11(19), 43(146), 70(227), 74(241),
87(281).
Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на
проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы,
инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность
научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.
Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, сопоставив его с условием
(таблицей)…» или «Если у тебя получилось уравнение х+(х+30)=250,то все указания были
выполнены верно и тебе удалось найти решение задачи с помощью уравнения». Ч.1 – 13(25),
24(57), 25(59), 37(104), 38(108), 54(158), 55(159, 161), 56(164), 58(172), 60(180, 181), 61(184),
75(248), 76(249); Ч.2 – 33(110), 39-40(137), 40(140), 41(141), 42(144), 52(168), 53(170), 54(174),
62(197), 63(199), 84-85 (275), 98(316), 102(335, 336, 337), 103(338, 340).
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения
существенных признаков: Ч.1 – 26(62), 28(70), 30(76), 36(99), 51(148), 54(156, 158), 56(163),
58(170), 61(184), 63(196), 71(234), 77(253, 255), 81(271), 86(291), 88(300), 103(354), 107(369); Ч.2 –
9(8), 18(44), 25(75), 43(146), 44(150), 46(154), 54(172), 63(200), 70(227), 73(238);
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 9(12), 10(19), 11(21), 12(23, 24), 13(25), 17(36), 18(38),
19(44), 21(51, 52), 32(90), 46(133), 50(145, 146), 68(223), 80(268, 269), 90(307), 91(310), 99(343),
123(10); Ч.2 – 25(75), 28(88), 30(98), 31(101, 103), 32(105), 33(110), 45(152), 46(155), 48(158),
49(159), 50(162), 51(165, 166), 60(192), 61(193), 75(247), 78(261), 81(268, 269), 82(271), 83(272, 274),
84(275), 85(276, 277), 86(278), 87(280, 282), 88(283), 89(285, 287), 111(375);
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: Ч.1
– 8(9, 10), 9(14), 15(33), 16(34, 35), 35(96, 97, 98), 99(344), 107(371, 372), 107(373-375), 108(376380), 109(382, 383), 119(1, 2), 120(4), 121(6, 7); Ч.2 – 67(215, 216), 75(247), 77(253, 255), 78(258),
87(279), 90(290, 291), 91(294, 295), 106(354), 109(364-366), 109(367), 110(368-373);

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:
Ч.1 – 25(61), 31(82), 58(171), 68(224), 76(251); Ч.2 – 14(36), 23(66), 26(78), 27(83), 61(195), 69(226),
77(251), 91(292), 101(329, 332), 102(335-337), 103(338-340);
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный
способ решения или верное решение (правильный ответ): Ч.1 – 16(35), 24(57), 31(80, 81, 85),
66(216), 82(277); Ч.2 – 11(20), 70(228, 229), 74(243), 91(292), 99(322), 100(325, 326, 327);
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 16(34), 20(47),
21(49), 24(57), 28(70), 33-34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 51(148), 54(156), 62(191),
83(281); Ч.2 – 7(3, 5), 11(19), 29(91), 39(135), 52(167), 62(196), 70(227), 79(262), 80(264, 265),
92(301);
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 8(9, 10), 10(16),
14(27), 17(37), 19(42), 20(45), 28(70), 29(73), 33(91), 34(93), 35(95), 36(99), 39(110), 40(113), 41(117),
42(120, 121), 43(122, 124), 44(127), 45(129), 46(131), 48(139-141), 49(144), 67(219), 78(260, 262),
82(277), 84(284), 103(355, 356), 106(367), 124(11); Ч.2 – 14(34), 23(67), 27(87), 34(114), 37(131),
38(132, 133), 39(137), 41(141), 43(146), 53(170), 56(179), 57(181), 58(185), 59(189), 63(199), 64(203),
65(207), 97(314), 98(316), 111(374);
- выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.1 – 22(53, 54), 23(55), 24(56),
25(58), 31(85); Ч.2 – 13(31), 15(38, 39), 16(40, 41), 17(42), 19(48, 49), 20(52), 36(121-125), 51(163),
59(190), 67(212), 77(257), 99(288);
- строить логическую цепь рассуждений:Ч.1 – 20(47), 21(49), 24(57), 33-34(91),
35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 41(116), 45(130), 52(150, 151), 60(182), 63(196), 64(201-205),
65(206-211), 66(212), 81(274), 82(279), 84(285, 286),89(305, 306), 97(337), 104(358), 119(3), 122(8);
Ч.2 – 8(6), 12(26, 29), 16(41), 21(56, 57), 23(70), 39(135, 137), 40(140), 41(141), 45(151), 47(156),
52(167, 168), 53(170, 171), 55(177), 57(181), 60(196), 63(199), 79(263), 81(269), 83(273), 93(303).
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй
задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение суммы и значение разности
этих чисел. Предложи соседу по парте решить сформулированную тобой задачу». Ч.1 – 14(30),
18(39), 57(167), 60(180), 66(213); Ч.2 – 98(317), 103(341).
Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика»
Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.
Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,
вместимости, массе, времени).
Описание явлений и событий с использованием величин.
Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины
(планировка, разметка).
Выполнение геометрических построений.
Выполнение арифметических вычислений.
Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление,
построение.
Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного)
способа.
Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения
геометрической фигуры.
Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислениях) характера.
Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведенных наблюдений, опросов, поисков.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития:
Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности,
понимание математики как части общечеловеческой культуры.
Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической
сущности
(числовые
характеристики
объекта,
форма,
размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.).
Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения,
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения
различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия.
Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий,
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение,
работа и т.д.).
Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с реальными и математическими объектами.
Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с
математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.
Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее
использование и обобщение.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир»
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные
ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа»,
«Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках
по мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ
являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия.
Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных,
личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной содержательной
линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий обозначено нумерацией
соответствующих страниц учебников 1-4 классов).
Задания, основная цель которых:
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных
признаков, составлять таблицы:
1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. Животное
живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие живых организмов? (1 кл.,
с.77)
2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать
искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека? (1 кл.,
с.76)
3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и
травянистые растения? (2 кл., ч.1, с.73)
4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание всем
присутствующим на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых растений
своего края (2 кл. ч.1, с.92)
5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее
составили (2 кл., ч. 1, с.13)
6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты
своих наблюдений (2 кл, ч.1, с.53)

7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие однолетних,
двулетних и многолетних растений? (2кл., ч.1, с.104)
8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько групп
животных должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных животных.
Укажи группу, к которой оно относится (2 кл, ч.2, с.8)
9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и
кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую природу (3кл.,
ч.2, с.32)
10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности,
которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного пляж.
Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых (3 кл, ч.1, с.30)
11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов состав
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, воробья? (4
кл., ч.2, с.35)
12) Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» Рассмотри семена (рисунки) разных
растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для своих путешествий? (4 кл., ч.1, с.172).
Аналогичные задания: 1 кл. с.6, 7, 18, 19, 20-23, 44…; 2 кл. ч.1: с.60, 108…; ч.2: с.5, 6,
8, 9, 14,…54,…; 3кл. ч.1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; ч.2: с.5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17…;
4 кл. ч.1: с.54, 59, 64, 73,…; ч.2: с.9, 13, 25, 29…;
- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять
новое:
1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России
шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной
цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в
темно-синий цвет. Определи их глубину. (3 кл, ч.1, с.26)
2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот
материал тебе уже знаком. Но в нѐм есть и новые сведения. Выдели их (3 кл, ч.1, с.7)
3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот
материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые сведения. Вдели
их (3 кл., ч.2, с.55)
4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».Задание для всех присутствующих на
заседании школьного клуба: Подготовить план весенних работ на пришкольном участке и
обсудить его на заседании клуба (3 кл., ч.2, с.39)
5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании школьного
клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается готовый
план) (4 кл, ч.1, с.65)
6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его
соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов (4 кл., ч.1, с.84).
7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать,
экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как
саксаул, кактус, солянка? (4кл., ч.1, с.109)
Аналогичные задания: 1 кл, с.28,29..; 2кл.ч.1: с.6, 11, 18, 58 и др.; ч.2: стр. 6, 9, 17, 18,
19, 25, 41 ….; 3 кл. ч.1: с.7, 16, 17, 19, 26,…; ч.2: с.5, 22, 23, 24, 35….; 4 кл., ч.1: с.55, 64, 65, 84,…;
ч.2: с.13, 17, 18, 19, 32…;
- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при
проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов:
1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с
помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? ( 1 кл., с.8-9)
2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные растение,
которые стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это растения листьями от окна.
Оставь его в таком положении на 3 – 4 дня. Как ты думаешь, что произойдет с листьями за эти

дни? Через 3-4- дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое предположение
подтвердилось? Объясни причину этого явления (2 кл., ч.1, с.71).
3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента,
определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ (3 кл.,
ч.1, с.89).
4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя пальцами.
Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять иголку.
Это будет не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся –
защитная пленка скоро образуется вновь ( 4 кл., ч.2, с.16)
5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко
вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и почувствуешь,
как грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только что ощутил(а) силу своих
легких ( 4 кл., ч.2, с.29)
Аналогичные задания: 1 кл.: стр. 8- 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…; 2 кл. ч.1: стр. 15,
16, 21,-23, 45-50, 52-65 , 100…; ч.2:, стр. 14, 47, 48,…; 3 кл. ч.1: с.41, 48, 51, 54, 55, 59-63,66, 68, 77,
85-88, 92, 98, 102-1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22-25, 35-38,…; 4 кл. ч.1: с.55, 58,.. ч.2: с.16, 17, 29,
38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139;
- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений,
дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при
составлении плана рассказа, доклада, презентации:
1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что такое
атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, необходимые
для жизни на Земле (2 кл. ч.1, с.42)
2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить
пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как саксаул *,
кактус*, солянка*? (4кл., ч.1, с.109)
3) Тема «Про дельфинов».
Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди
дополнительный материал в интернете ( 4кл., ч.1, с.178)
4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя гербарий растений
своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего края. Составь
соответствующие таблицы ( 4 кл., ч.1,с.136)
5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь больше
узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете (4 кл., ч.1, с.173)
Аналогичные задания: 2 кл. ч.1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 42, 95, 103,104,
106…ч.2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 96, 99, 104, 105, 106…; 3
кл. ч.1: с.9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44..; ч.2: с.12, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 53, 57, 93, 108, 116,
132…; 4 кл. ч.1: с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 119,…168,…172 … ч.2: с.18…;
- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план,
иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки
опытов или выполнения задания:
1) Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка ( 1 кл,
с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? (1 кл., с.53)
2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как овраг
образуется?(3 кл., ч.1, с.32)
3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса Заходера «История
гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила вас с тем, как
развивается бабочка-крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, как и
крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии бабочки-капустницы, кузнечика (3 кл. ч.2,
с.98-99)
Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с.28, 29…52, 53…; 2 кл. ч.1: с.10, 11, 13, 15,…; ч.2: с.7,
9, 11…; 3 кл. ч.1: с.100 ч.2, с.62-63, 65-67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 122, 140…; 4 кл., ч.1: с.90, 95,
99, 105,117,… ч.2: с.26...;

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для
наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов:
1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте обозначена
условными знаками, Какие условные обозначения потребуются для составления карты вашего
края (3 кл., ч.1, с.42). Почему в коридоре школы должен обязательно висеть план школьного
здания? (3 кл., ч.1, с.42)
2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи соседу по
парте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается план села
Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления на север и на юг? (3 кл., ч.1,
с.30)
3) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения «Дневника
наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями погоды.
Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков (3 кл., ч.1, с.121)
4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка
(предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.22). План изучения свойств мрамора (предлагается план
изучения) (3 кл., ч.2, с.23). План изучения свойств глины и песка (предлагается план изучения) ( 3
кл., ч.2, с.24-25)
5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клуба. Задание для
каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, подготовить для
учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств.
Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название органа чувств;
2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его помощью);
3)строение органа; 4)предупреждение заболевание органа (4кл., ч.2, с. 43)
Аналогичные задания: 1кл., условные обозначения: «наблюдение», «опыт», «выскажи
предположение», «работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 кл., ч.1: с.13, 16, 31,…; ч.2: с.35-38…; 3
кл. ч.1: с.9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…..122, 123…; ч.2: с.22, 23, 24, 126, 128 ; ч.2,с.132…; 4 кл. ч.1: с.59,
66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч.2: с.45…;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и
необходимость нести ответственность за ее сохранение):
1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши на уроке
обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они привели.
Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях? (3 кл., ч.1, с.35-38)
2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного клуба «Мы и
окружающий мир» проследили связи между неживой и живой природой на примере своего
родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и неживой
природой своего края. ( 3 кл., ч.1, с.39-41)
3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые члены клуба «Мы и
окружающий мир», в чем заключатся ваше бережное отношение к расходованию полезных
ископаемых? (3 кл., ч.2, с.29)
4) Тема «Луг и человек». Почему косилка при скашивании трав должна идти от центра к
краю луга, а не о края луга к центру? (3кл., ч.2, с.82).
5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего края
(которую они составляют) названия растений и животных луга, которые нуждаются в охране (3кл.,
ч.2, с.82).
6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как наша
планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. Это
необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим Вселенной.
Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее
крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?(4 кл., ч.1, с.53)
Аналогичные задания: 1 кл.: с.30, 31, 38, 39, 50-51…; 2 кл. ч.1: с.6-8, 41, 43, 63, 82, 83,…:
ч.2: с.8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч.1: с.87, 91, 92, 93, 94,..ч.2: с.26, 27, 29, 87…; 4 кл., ч.1: с.73, 83, 92, 94,
103…;

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать
правила экологического поведения в быту):
1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри
рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом случае (1
кл., с.60)
2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и сколькая.
ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и
получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба (3 кл.
ч.1, с.70)
3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание для всех
присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу (клещи,
встреча с животными) (3 кл. ч.2, с.74)
4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время перемен проветривает
дежурный, открывая форточки. А кто же «проветривает» атмосферу Земли ? (3 кл. ч.1, с.101)
5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему.
Дополнить тебе ее поможет Оглавление (2 кл. ч.2, с.54)
6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна рассказала членам клуба
«Мы и окружающий мир» интересный исторический случай. Однажды к известному
естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как
повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: «Разведите как можно больше кошек».
Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых разоряют мыши. Но
при чем тут кошки? (3 кл. ч.2, с.138)
7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, они не только
расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? (3 кл., ч.2, с.83)
8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксаула для
отопления жилищ можно считать экологическим преступление? (4 кл., ч.1, с.122)
Аналогичные задания: 1 кл.: с.60, 61, 62, 63…; 2 кл. ч.1: с.47, 56 ,69 ,70..;3 кл., ч.1: с.67, 69,
87,… ч.2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч.1, с.120, 122, 180… ч.2: с.33, 47…;
–
Использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях:
1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела человека. Как и с
помощью чего человек перемещается по суше и в воде? ( 2 кл, ч.2, с.44)
2) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77.Расскажи по рисунку, какие
правила гигиены надо соблюдать? ( 2 кл. ч.2, с.78)
3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из носа
идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!... ( 4 кл, ч.2,с.66)
4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой эксперимент… (4
кл.,ч.2, с.128)
Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: с.44, 45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч.2: с.21, 23, 64, 65, 128, 129,
139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141
Приведем примеры заданий (учебники 1-го – 4-го кл.) по основным содержательным
линиям блока «Человек и общество», основная цель которых – формирование как предметных,
так личностных и универсальных (метапредметных) способов действий. (По каждому пункту
будут приведены типичные примеры. Наличие подобных заданий обозначено нумерацией
соответствующих страниц учебника по каждому классу).
Задания, основная цель которых научить школьника:
- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву –
столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего региона, города Золотого
кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, граничащие с
Россией и др. :

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб «Мы и
окружающий мир». Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя? (2кл., ч.2,
с.93)
2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической карте России
Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных обозначений поверхность
местности, на которой расположен город Санкт-Петербург (3 кл., ч.2,с.128)
3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных ископаемых
России на с.134 – 135. Какими условными знаками обозначены на карте различные полезные
ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые
добывают в твоем крае? ( 4 кл. ч.1, с.133)
4)Тема «Значение лесов». Рассмотри рисунок-схему на стр.72. Составь по рисунку-схеме
план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., ч.2, с.71)
Аналогичные задания: 1 кл. - Карта Российской федерации – как иллюстрация строк Гимна:
«От южных морей до полярного края раскинулись наши поля и луга.»( с.65-71); 2кл. ч.2: с.93,
94…; 3 кл. ч.2: 1-й форзац - карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац – план-карта СанктПетербурга , с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч.1: с.8, 9, 134-135, 136, 142, 143 ,144, 146-147,….ч.2: с.69, 7071, 90…;
- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать
достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего края:
1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на странице 116 Государственный герб
России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? (2 кл.,ч.2, с.115)
2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри стр. 110—120 этого учебника и назови соседу
по парте, в каких городах мы «побываем», присоединившись к автобусной экскурсии, в которой
участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята из школы. А
сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по «Золотому Кольцу», отметит
предполагаемый маршрут на плане-карте, находящейся в тетради для самостоятельных работ (3
кл, ч.2, с.109)
3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого города Золотого
кольца украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В каких городах, кроме Москвы, есть
кремли? (3 кл, ч.2, с.123)
4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание клуба). Задание всем
присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план-карту города,
отметьте на плане-карте в тетради для самостоятельных работ те места, которые хотелось бы
посетить во время экскурсии по городу.
- Найди на плане-карте города Петропавловскую площадь, где установлен памятник
основателю города – Петру I.
- Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной порт, а
какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в центре герба?
- Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта крепость по
отношению к реке Неве.
- Найди на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец царя. Он
находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка(3 кл., ч.2, с.124 - 136)
Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с иллюстрациями гербов
каждого из городов; форзац « План карта г.Санкт-Петурбурга (XYIII в.)»; с.112, 114, 116, 117,
120…; 3 кл. ч.2: с.109, 112, 115, 117, 123…; 4 кл., ч.2: с.69-71.
- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события
с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени»:
1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как строилось село Мирное.
Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На письмах, которые
получали сельчане от родных и друзей, было написано: «В село Мiрное» (2 кл, ч.2, с.95)
2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со временем
оказался в центре столицы? (2 кл, ч.2, с.98)

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? Кто был
прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из красного
кирпича? (2 кл., ч.2, с.109)
4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, что
изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой времени одного
года(3 кл, ч.2, с.104)
5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился (лась)и в
каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? (3 кл, ч.2,с.105)
6) Тема «Лента времени».Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в каком
веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с которыми эти события
связаны(3 кл, ч.2, с.106)
7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где
говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее (4 кл., ч.1,с.14)
8) Тема «Древние славяне». Сколько веков отделяет время возведения первых стен
Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие более древние
города ты знаешь? (4 кл, ч.1, с.7)
9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с.37. Назови годы правления
первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – Ивана Даниловича
(Калиты) и его внука Дмитрия Донского (4 кл., ч.1, с.36)
Аналогичные задания: 3 кл.,ч.: с.106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 4 кл.ч.1: с.7, 8, 9,
11, 14…;
- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари русского
языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого музея и др.),
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков. Страницы,
содержащие адреса дополнительного материала в Интернете: 2 кл., с.122, Тема «Верование
древних славян»; 3 кл., с.187, Тема «Верование древних славян», Тема«Праздники древних
славян»
(адреса в Хрестоматии); 4 кл., с.187,
Тема «Начальная русская летопись»,
Тема«Верование древних славян», Тема «Праздники древних славян»,Тема «Древняя Русь».
- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (школьный
коллектив, семья, общество):
1) Задания по форзацу учебника: 1-го класса: «Правила поведения в школе»; 2-го класса,
ч.1: «Правила поведения в классном коллективе»; 2-го класса, ч.2: «Взаимопомощь в семье».
2) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко
родственники? (2 кл, ч.2, с.107)
3)Тема «Экскурсия в город». Открой последнюю страницу учебника. Прочитай в какой
типографии он напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по парте, почему
типографии важны для всей страны (2 кл, ч.2,с.105)
4) Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать ты? Обсудите план
мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в общий план школьных
мероприятий по охране окружающей среды (4 кл., ч.1, с.132)
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни:
1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с.72-73)
2) Тема «Экскурсия в город». Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в город?(
2 кл., ч.1, с.104)
3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). Задание всем
присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в
опасных ситуациях (2 кл., ч.2, с.80)
4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя ждут родители. Ты
подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади? (2 кл., ч.2, с.87)
5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, расположенный к
северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? Сверь показания природных
ориентиров с показаниями компаса (3 кл., ч.1, с.42)

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта попадает в глотку.
От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен посоветовать
первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым пищей ртом?» (4 кл.,
ч.2,с.68)
Аналогичные задания:2 кл. ч.2: с.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92…; 4 кл. ч.2: с.19,
23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66…;
- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей
1) Тема «Золотое кольцо России» – Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия
Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в Костроме! –
успокоили Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. Там мы их фрески и
посмотрим (3 кл., ч.2, с.117)
2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». Почему люди,
которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные храмы? Так,
например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский храм. Они верят в
Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в мечеть. Они верит в Аллаха.
Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего Бога. А у Тани Перовой прабабушка
живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в буддийский храм ( 4 кл., ч.1, с.39,40)
3 кл., ч.2: с.108-122. 4 кл., ч.1: с.39-49; с. 185-186
Иллюстрации: Храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий храмы
трех религий. Конец XX века (с.40-41). Памятники иудейской культуры XIX век (с.46). Памятники
буддийской культуры. Индия, Аджанта VI – VII века (с.46). Памятник христианской культуры.
Начало XY века (с.47). Памятники мусульманской культуры. VII и XVIвека (с.47)
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке
школы):
1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с целью
охраны окружающей среды (1 кл., с.62-63)
2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь права и
обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать уроки, если
не хочется (2кл, ч.2, с.114)
3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в Конституции, ты
можешь рассказать? (2кл, ч.2, с.115)
Приложение №2.
Комплекс методик
психологической диагностики готовности учащихся начальной школы
к переходу в среднюю ступень.
Диагностика сформированности саморегуляции.
Фронтально для всего класса на 10 минут даѐтся задание: писать на тетрадном листе в
одну линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в каждой строке перенос,
не «заезжать « на поля, писать не на каждой строчке, а через одну.
Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и удерживает их в
полном объѐме в процессе самостоятельной деятельности; работает сосредоточенно, не
отвлекаясь; по окончании работы в ответ на предложение найти ошибки тщательно проверяет
сделанное; средний уровень - ученик изначально принимает все правила, но по ходу работы теряет
одно (чаще забывает делать перенос), ошибок не замечает; в конце работы в ответ на предложение
проверить ограничивается беглым просмотром; низкий уровень - ученик принимает не все
правила, а в процессе работы теряет и их, работает хаотично; от проверки сделанного
отказывается.
Диагностика сформированности произвольного внимания.

Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. Ученики за
определѐнное время (10 минут) должны найти ошибки и подчеркнуть их (или исправить).
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Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: высокий – не заметили 1-2
ошибки; средни й- не заметили 3-4 ошибки; низкий - не заметили 5 и более ошибок.
Диагностика речевого развития.
Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи: на основе
анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и соотнести их с уровнем
речевого развития. Материал: короткие рассказы. Ход работы. Учащимся предлагается
внимательно
прослушать
текст
и
пересказать.
Анализ
результатов.
Обратить
внимание
на
следующее.
Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребѐнок при чтении
текста; степень его заинтересованности, вовлечѐнности в работу, просит ли он повторить текст).
Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу после
прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); пересказывает
самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаѐт ли ребѐнок уточняющие вопросы; с чего
начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли отклонения от темы, наличие
комментариев. Нужно отметить скорость речевого высказывания, построение предложений
(насколько они просты или сложны, какие наиболее часто встречаются), многословен пересказ
или нет; имеются ли оговорки, повторы. При выявлении особенностей лексики следует отметить,
осуществляется ли пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас ребѐнка или же
пересказ ведѐтся близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется выявить, воспринимает ли
он
метафору,
как
он
еѐ
понимает,
владеет
ли
ею
сам.
Особенности отношения к смысловому содержанию текста6 степень адекватности понимания
смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и эстетическое суждение о нѐм.
Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные вопросы,
например: «О чѐм этот рассказ?», «О ком говорится в нѐм?», «Что удалось запомнить из данного
рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно спросить, что и как персонаж
сделал,
что
у
него
из
этого
получилось.
Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спросить его о
смысле
данного
повествования;
выводах,
которые
можно
из
него
сделать.
К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно справившимися с пересказом
текста6 пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошѐлся без подсказок и наводящих
вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь громкая, отчѐтливая; предложения
строятся логически правильно; присутствует эмоциональное отношение к содержанию текста.
К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после повторного
прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно активное отношение к
предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать состоявшийся пересказ от начала до
конца
при
внятном
произнесении
логически
правильно
построенных
фраз.
К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После нескольких
предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с большой помощью.
Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не могу», «У меня не
получится»).

Диагностика сформированности понятийного мышления.
Определение существенных признаков понятий. Найти два слова из написанных в скобках,
которые наиболее существенны для слова перед скобками. Подчеркни эти слова.
Чтение
(слово,
глаза,
книга,
печать,
очки)
Сад
(растение,
садовник,
земля,
вода,
забор)
Игра
(шахматы,
игроки,
правила,
футбол,
штраф)
Куб
(углы,
дерево,
камень,
чертѐж,
сторона)
Сравнение понятий. Определить, что между словами общего (очень коротко, из 3-4 слов.
Дождь-град, нос-глаза, сумма-произведение, водохранилище-канал, предательство-трусость.
Исключение
понятий.
Какое
лишнее?
Подчеркни
его.
Дуб,
дерево,
ольха,
ясень.
Горький,
горячий,
кислый,
солѐный,
сладкий.
Дождь,
снег,
осадки,
иней,
град.
Запятая,
точка,
двоеточие,
союз,
тире.
Сложение,
умножение,
деление,
слагаемое,
вычитание.
Смысловое соотнесение понятий. Два первых находятся в определѐнной связи. Третье и одно
из пяти слов, приведѐнных ниже, находятся в такой же связи. Найди и запиши это 4 слово.
Волк:
пасть
=
птица:
?
(воздух,
клюв,
соловей,
яйцо,
пение)
Птица:
гнездо
=человек:
?
(люди,
рабочий,
птенец,
дом,
разумный)
Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти)
Война: смерть =тепло: ? (дыхание, жизнедеятельность, вещество, температура, гибель)
Роза:цветок=газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, прозрачный)
Оценка
результатов.
За
каждый
правильный
ответ
1балл.
Высокий – 20 - 16 баллов, средний – 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов.
Диагностика мотивационной сферы.
Отношение к учению. Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и ответь на
каждый
вопрос».
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Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование познавательных
интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний - при общем положительном
отношении к школе, доминировании познавательных интересов всѐ же выявлены области
отрицательных переживаний; низкий - общее отрицательное отношение к школе, доминирование
внеучебных
интересов,
отрицательные
переживания.
Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и подчеркни
только те пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. Помни, что можешь
подчеркнуть
не
более
3
пунктов».
1.
Учусь
потому,
что
на
уроках
интересно.
2.
Учусь
потому,
что
ругают
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плохие
отметки.
3.
Учусь
потому,
что
хочу
больше
знать.
4.
Учусь
потому,
чтобы
потом
было
легко
работать.
5.
Учусь
потому,
чтобы
доставить
радость
родителям.
6.
Учусь
потому,
чтобы
не
отставать
от
товарищей.
7.
Учусь
потому,
что
нравится
учиться.

Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе анализа
взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных мотивов.
Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и преобладание
познавательных
мотивов
учения.
Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание социальных
мотивов
учения.
Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание социальных
мотивов учения ( в основном преобладает мотив «избегание неприятностей».
Общий вывод по результатам диагностики.
На основании анализа сформированности всех психологических новообразований делается
общее заключение о готовности 10 -11- летнего ребѐнка к переходу на 2 ступень школьного
обучения.
Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на высоком уровне;
Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех новообразований
возраста; либо низкий уровень сформированности одного-двух новообразований при высокой
сформированности
остальных;
Низкая - ученик выявил низкий уровень сформированности всех новообразований возраста.
Выявление уровня сформированности психологических новообразований у младшего
школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения в средней
школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую поддержку

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
МОКУ СОШ с.Каран-Кункас

«Школа 2100» и «Начальная школа 21 века»

ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Пояснительная записка
УМК «Начальная школа 21 века».
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» » (автор С.В. Иванов, А.О.
Евдокимова, М.И. Кузнецова).
для 1-4 классов разработана на основе: основной
образовательной программы начального общего образования МОКУ СОШ с.Каран-Кункас;
Общая характеристика учебного предмета. Язык играет в жизни общества и каждого человека
уникальную роль:
 он является основным средством общения между людьми;
 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных
областях науки и культуры;
 язык является основным средством познания окружающего мира;
 владение родным и государственным языком — это один из критериев
самоидентификации человека как представителя национальности, народности,
государства;
 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном
уровне человека.
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского
народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской Федерации о
русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и

развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет
его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся
начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в
осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных
целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и
письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека.
Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы
стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных
особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или
репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и
упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны
опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;
 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств
исходя из условий речевой ситуации.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными
положениями науки о языке.
Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное
представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное
мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего
мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть
слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом
важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование
закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики,
но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности
учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями
науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты.
Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого
задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки:
 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные
тексты, так как хочу быть культурным человеком»;
 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть
окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как
современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это
государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».
Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую
образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и
первоначальным литературным образованием.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте».
Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых
учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа
координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита,
учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах,
предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются
речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется
фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного
чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его
содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский
язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение
русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий,
правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — коммуникативную
направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание
к значению и функциям всех языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при
соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует
целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.
Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.
Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами
лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика
(морфология и синтаксис) русского языка.
Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в
условиях устного и письменного общения.
Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития
логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию
навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом
обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет,
избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного
смешения различных видов работы.
Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения
предмета «Русский язык» — 32, максимальное — 66. Расчет часов определяется учителем в
зависимости от того, когда в конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так,
например, при завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка
начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка
предусмотрено 66 часов.
Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета «Русский
язык» не менее 5 и 4 часов в неделю. Если общеобразовательное учреждение предусматривает в
базисном плане 4 ч на изучение предмета «Русский язык», то рекомендуется объединять
некоторые уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым результатам «Ученик
получит возможность научиться»; номера таких уроков размещены в учебниках на зеленом фоне)
и использовать резервные уроки.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее место
предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык

является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа,
средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у
учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении
национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление
о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание
языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления
национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть
показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения
за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости
ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные
позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение
начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.
Содержание программы
1 класс

(2ч в неделю; 66 часов)

Фонетика и орфоэпия. -26 часов. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и
безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих
согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели
звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения
согласных). Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.

Графика и орфография. - 14 ч.Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости
согласных звуков. Функции ь:
1) показатель мягкости предшествующего согласного;
2) разделительный.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование
алфавита для упорядочения списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши );
 сочетания чк,чн;
 перенос слов;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой)
 знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Слово и предложение. Пунктуация. -10ч.Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и
признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за
использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения
терминологии).
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки
препинания в конце предложения.
Развитие речи.-10ч. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
Повторение- 6 ч.

2 класс(4 часа в неделю,140 часов)

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)
1.1. Фонетика и графика (10ч)
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и
безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных
звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и
непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с
йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.
Деление слов на слоги.
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.
1.2. Орфоэпия
(10ч.). Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
1.3. Слово и предложение (10 ч)

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением
— имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова,
обозначающие действия — глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске:
восклицательные и невосклицательные предложения.
1.4. Состав слова (морфемика) (25 ч)
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях.
Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть
слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный
способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
1.5. Лексика (25 ч)
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Различение однозначных и многозначных слов.
Представление о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) ( 40 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 перенос слов;
 проверяемые безударные гласные в корнях слов;
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой) ;
 разделительные твердый и мягкий знаки;
 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (10 ч)
3.1. Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.
3.2. Письменная речь

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор
заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста
(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком
предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в
смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной
последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и абзацев.
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
IV. Повторение (10ч)
3 класс (4 ч в неделю; 140 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (45 ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического
разбора слова. (3 ч)
1.2. Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова
по составу. (4 ч)
1.4. Синтаксис (15 ч)
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение,
определение, обстоятельство).
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
1.5. Морфология (25 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных
мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере
наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен
существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности
имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен
существительных.
Наблюдение
за
одушевленными
и
неодушевленными
именами
существительными. Словообразование имен существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по
родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных
имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных.
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление
личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (30 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 соединительные гласные о, е в сложных словах;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой) ;
 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов;
 буквы и, ы после ц в различных частях слов;
 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (15 ч)
3.1. Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного
мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера
при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
3.2. Письменная речь
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов,
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному
плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание
собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами
письменной работы.
Знакомство с жанром письма.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности,
богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»,
изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов,
заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.
IV. Повторение(10 ч)
4 класс (3 ч в неделю; 105часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (35ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.

1.2. Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и
словообразовательного анализа.
1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени
прилагательного на основе морфологического разбора.
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и
несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время
глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов.
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в
предложении.
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.
Имя числительное: общее значение.
1.5. Синтаксис.
Синтаксический анализ простого предложения.
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи
смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в
словосочетании.
Различение простых и сложных предложений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (35 ч)
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах.
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места
возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой)
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
 буквы а, о на конце наречий;
 мягкий знак на конце наречий;
 слитное и раздельное написание числительных;
 мягкий знак в именах числительных;
 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (20 ч)
3.1. Устная речь
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и
позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению,
осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при
проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).

3.2. Письменная речь
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые,
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинениярассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста
(изложение) от другого лица.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной
речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание
собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком
предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных
текстов заданного типа.
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.
IV. Повторение (15 ч)
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку
1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать:
 звуки и буквы;
 ударные и безударные гласные звуки;
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
 звук, слог, слово;
 слово и предложение;
кратко характеризовать:
звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные
звонкие/глухие);
условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных;
решать учебные и практические задачи:
 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из
четырех — пяти звуков;
 выделять в словах слоги ;
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;
 переносить слова ;
 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
 правильно писать словарные слова, определенные программой;
 ставить точку в конце предложения;
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и
простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов ;
 осознавать цели и ситуации устного общения;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту
или с помощью толкового словаря;
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;






различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к
словам;
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи;
участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по
звонкости – глухости согласные звуки;
 изменяемые и неизменяемые слова;
 формы слова и однокоренные слова;
 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями;
 предложения по цели высказывания;
 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
выделять, находить:
 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс,
приставку;
 лексическое значение слова в толковом словаре;
 основную мысль текста;
решать учебные и практические задачи:
 делить слова на слоги ;
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 подбирать однокоренные слова;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
применять правила правописания:
 перенос слов;
 проверяемые безударные гласные в корнях слов;
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
 разделительные твердый и мягкий знаки;
 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми
морфемами);
 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочносуффиксальный);
 различать однозначные и многозначные слова;














наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;
-ек; -ик; -ость;
применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
определять по предложенным заголовкам содержание текста;
составлять план текста;
определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
 виды предложений по цели высказывания и интонации;
 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
выделять, находить
 собственные имена существительные;
 личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
 грамматическую основу простого двусоставного предложения;
 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
решать учебные и практические задачи
 определять род изменяемых имен существительных;
 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени
существительного;
 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между
словами в предложении;
 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от
места орфограммы в слове;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов ;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
 составлять план собственного и предложенного текста;
 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
 составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:












приставки, оканчивающиеся на з, с;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов;
буквы и, ы после ц в различных частях слов;
мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без
союзов.

Ученик получит возможность научиться:
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор
слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные
слова);
 склонять личные местоимения;
 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;
 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами
и, а, но;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;
 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц,
сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен
существительных на -ий, -ия, -ие;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
 писать подробные изложения;
 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и
выразительности письменной речи;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
 слово, словосочетание и предложение;
выделять, находить
 начальную форму глагола;
 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;
решать учебные и практические задачи
 определять спряжение глагола;



устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между
словами в словосочетании и предложении;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от
места орфограммы в слове;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов ;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
применять правила правописания
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ
простого двусоставного предложения;
 определять вид глагола;
 находить наречие и имя числительное в тексте;
 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего
времени;
 применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных;
 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах;
 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения
(простейшие случаи);
 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от
другого лица;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).
Список ключевых слов.




буква и звук, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные
твѐрдые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;
имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол, наречие, предлог,
союз
корень, приставка, суффикс, окончание, основа
















главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания
(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; простое предложение,
сложное предложение
орфограмма
Контрольные работы к урокам
 Контрольные
работы
к
урокам
блока
блока «Как устроен наш язык»
«Правописание»
 Словарный диктант.
 Диктант (текущий).
 Тема: правописание согласных в корне слова.
 Списывание.
 Тема списывания совпадает с темой текущего
диктанта.
 Словарный диктант.

Текущая
контрольная
работа.
Тема: корень слова, суффикс.
Итоговая
контрольная
работа за первое полугодие.
Тема: фонетика, слово и
предложе-ние; корень слова;
суффикс.
 Словарный диктант.
 Итоговый диктант за первое полу-годие.
 Тема: правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чущу; перенос слова, безудар-ные гласные в корне
слова; согласные в корне слова; непроизносимые
соглас-ные в корне слова; правописание изученных суффиксов.

Контрольные работы к урокам
блока «Как устроен наш язык»













Текущая
контрольная
работа.
Тема: приставки, состав слова;
образование слов.






Итоговая
контрольная
работа за первое полугодие.
Тема: состав слова; слово и
его значение.




Контрольные
работы
к
урокам
блока
«Правописание»
Словарный диктант.
Диктант (текущий).
Тема: правописание разделительных ь и ъ знаков,
предлогов и приставок.
Списывание.
Тема списывания совпадает с темой текущего
диктанта.
Словарный диктант.





Словарный диктант.
Словарный диктант.



Словарный диктант.





Контрольные работы к урокам
блока «Как устроен наш язык»









Итоговый диктант.
Тема: правописание изученных орфог-рамм.



Контрольные
работы
к
урокам
блока
«Правописание»
Словарный диктант.
Словарный диктант.
Тест.
Тема: правописание изученных орфог-рамм.
Списывание.
Тема списывания совпадает с темой текущего
диктанта.
Итоговый диктант за второе полуго-дие.
Тема: правописание изученных орфог-рамм.
Словарный диктант.








Итоговая
контрольная
работа за второе полугодие.
Тема: состав слова; слова,
называю-щие предметы и
признаки; лексика.






Методические и учебные пособия.
Учебники:
1.
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский
язык: 1-3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Под ред.
С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2011-1012.
2.
Букварь часть 1и 2-ая М.: Вентана-Граф, 2011г
Учебники включены
в федеральный перечень. Соответствует федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов начального общего образования
(2012г).
Рекомендован Министерством образования Российской Федерации.
3.Рабочие тетради
Кузнецова М.И. Пишем грамотно:1 -3 класс: рабочие тетради в 2 частях для учащихся
общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова - . – М.: Вентана-Граф, 2013.
Рабочие тетради соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
4.Примерная программа по учебным предметам М.Просвещение 2011 г.1и 2 часть.

ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРА»
Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 1-4 классов (УМК «Начальная
школа XXI века, автор Ефросинина Л.А,) разработана на основе основной образовательной
программы начального образования и авторской программы литературное чтение
Л.А.Ефросинина,М.И.Оморокова для 1-4 классов.

Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему
развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы. Изучение курса
литературного чтения в начальной школе с русским (родным)языком обучения направлено на
достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации;
развитие художественно творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно познавательными текстами;
- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и
зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием
книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге
как средстве познания мира и самопознания.
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения
в особой мере влияет на решение следующих задач:
1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов
литературы),который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим
предметам, т.е.в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся
приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. Поскольку курс литературного
чтения для 1 —4 классов является первой ступенью непрерывного курса литературы в средней
общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно
читать вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, доступном детям 6 —
10 лет.
Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные
объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на
доступном уровне)средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с
другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных
жанров, используемых художественных средств.
4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В
процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные
нравственно этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом
«Обучение грамоте »: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в
неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что
определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой
используемых учебных средств. В примерной программе содержание обучения грамоте
представлено соответственно в курсе как литературного чтения, так и русского языка. После
курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.
Место учебного предмета «Литературное чтение» в плане.
Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ
всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 340 часов , из них в 1 классе 66 часов ,
во 2 кл. -105ч., 3-70ч., 4 кл.-105 ч.
Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение»
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении
задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с художественными
произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе
полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное
воспитание и развитие учащихся начальных классов.

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего
народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечными
ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой...
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует
эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития,
реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека,
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости
чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурноисторическим наследием России, общечеловеческими ценностями, восприятие литературного
произведения как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы,
эмоциональная отзывчивость на прочитанное, высказывание своей точки зрения и уважение
мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приѐмов
поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий, нахождение
средств художественной выразительности, умением высказывать и пояснять свою точку зрения,
освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром, формирование представления
о правилах и нормах поведения, принятых в обществе, овладение основами коммуникативной
деятельности, на практическом уровне, осознание значимости работы в группе и освоение правил
групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого
уровня читательской компетентности, овладение техникой чтения, приѐмами понимания
прочитанного и прослушанного, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, умение самостоятельно
выбирать интересующую ученика литературу, умение работать со словарями и справочниками,
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности, умение
составлять несложные монологические высказывания о произведении, о героях, о событиях, устно
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть),
выступать перед знакомой аудиторией с небольшим сообщением.
Основное содержание обучения
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование
(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи).
Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их
единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух
звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и
жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное,
просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона,
пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста.
Говорение (культураречевого общения) на основе разных видов текстов определяет
специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на
них);создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно выразительные средства языка
для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в
словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном
высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст
повествование, текст описание, текст рассуждение; создание собственных мини сочинений
(рассказ по картинке), написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов.
Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать
изобразительно выразительные средства языка художественного произведения, научно
популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни,
представленные автором; устанавливать причинно следственные связи в художественном,
учебном и научно популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять
главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство
ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной,
художественной, справочной)по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг,
выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего
школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения,
устойчивого интереса ученика к самостоятельной Читательской деятельности, компетентности в
области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и
тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских
предпочтений младших школьников.
В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы;
литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков
детской литературы XIX -XX веков, а также современных авторов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для
практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»
является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что
обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую
деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое
внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование
,разные формы пересказа; созданию собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии).
Содержание курса (340 часов)
Виды речевой деятельности (127 часов)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно познавательному и
художественному произведению.
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и
жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно популярных - и их сравнение. Определение целей и задач
создания этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов
организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и
оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках иллюстраторах,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий):книга
произведение ,книга сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания

(справочники, словари, энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка,
картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое
произведение?»). Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний),
жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя),пересказ, рассказ по иллюстрациям.
Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных средств
(эпитет, сравнение, гипербола)данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя)причины поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения
к герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на
общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Характеристика исторического героя - защитника Отечества. Осознание понятия «Родина ».
Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание
нравственных принципов.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей) пересказ.
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана - в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно популярными текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос:
«Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и научно
популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста
на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(отбор главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-популярному, художественному тексту).Использование норм речевого этикета
в условиях внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача впечатлений(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения (183часов)
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы
XIX -XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России)и зарубежной литературы, доступные для восприятия
младших школьников. Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту;
предназначенные для младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в
средней школе. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших,
добре и зле, юмористические произведения.
Литературная пропедевтика (практическое освоение) (10 часов)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол,
олицетворений, звукописи.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (монолог героя,
диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения
(различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение(композиция).Литературная(авторская)сказка.
Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) и
работа с информацией (20час)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение
по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, изложение с (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия
младших школьников, изложения с элементами сочинений, создание собственного текста на
основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Планируемые результаты по учебному предмету
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность к дальнейшему образованию,
достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как
умения:
1. осознавать место и роль литературного чтения в познавании окружающего мира,
понимать значение чтения для формирования общей культуры человека,
формирования личностных качеств и социальных ценностей;
2. понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими
ценностями;
3. работать с литературным чтением сточки зрения его эстетической и нравственной
сущности;
4. применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики
героя; пересказывать текст;
5. осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном текстах;
6. работать со справочно-энциклопедическими изданиями.
Материально- техническое обеспечение учебного предмета
«Литературное чтение»

Наименование объектов и средств

Количество Примечание

материально-технического
обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты по
литературному чтению (УМК) для 1-4
классов (Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа в
2 частях. Часть 1-2011г;

К
Д

Литературное чтение.- Москва.- 2012
Журова
Л.Е., А.О.Евдокимова
букварь в двух частях.- Москва.Вентана-Граф.-2011г;

Библиотечный фонд формируется с
учѐто типа школы с русским (родным
) языком обучения на основе
федерального перечня учебников,
рекомендуемых (допущенных )
Минобрнауки РФ.

Ефросинина Л.А. Литературное чтение.
Рабочая тетрадь 1-4 класс.- Москва.Вентана- Граф- 2012г.
Программа по литературному чтению
Л.А.Ефросинина,М.И.Оморокова для 1-4
классов.М.: «Вентана-Граф»2013.
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в
соответствии с тематикой, определѐнной
в программе по литературному чтению (в
том числе и в цифровой форме) Словари
по русскому языку: толковый,
фразеологизмов, морфемный и
словообразовательный). Репродукции
картин в соответствии с тематикой и
видами работы, указанных в программе и
методических пособиях Детские книги
разного типа из круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей

Д
Ф
Д

Д/К

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
электронные пособия
Технические средства обучения

П

При наличии необходимых
технических условий

Классная доска с набором

ДД

приспособлений для крепления таблиц.

ДД

Магнитная доска.

Д/П Д

По возможности С диагональю не
менее 72 см При наличии

Д

Телевизор.
Персональный компьютер
.Мультимедийный проектор. Сканер,
принтер.
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры,
литературное лото, викторины

Ф

Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К - полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр в группах (1
экземпляр на 5-6 человек).на двух учеников);
П - комплект, необходимый для работы
Список рекомендуемой учебно-методической литературы
1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа в 2 частях.
Часть 1-2010г
Литературное чтение.- Москва.- 2010
2. Журова

Л.Е., А.О.Евдокимова букварь в двух частях.- Москва.- Вентана-Граф.-

2011г
3. Ефросинина
Вентана- Граф- 2012г.

Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 1-4 класс.- Москва.-

ПРОГРАММА «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК»
А4латма .
Баш3орт теле буйынса эш программа8ы Р9с9й Федерация8ыны4 д5й5м белем бире7
буйынса икенсе быуын д97л9т стандарттары талаптарына, Баш3ортостан М91ариф министрлы1ы

тарафынан эшл9нг9н «У3ыу планы»на, «Баш3ортостан халы3тары телд9ре» законына,
Ф.Ш.Сынбулатова, Г.А.В9лиева авторлы3 программа8ына ярашлы тормош3а ат3арыла.( «
Китап», н9шри9те, %ф5, 2012 йыл) Программа материалы «(лифба» 89м «(лифба д9фт9р29ре»,
«Башҡорт теле» китаптары яр2амында у3ытыла.
Программа башланғыс класс у3ыусыларына т919йенл9н9.
Башлан1ыс класта т97 башлап баш3орт теленд9 у3ыр1а 89м я2ыр1а 5йр9не7, башлан1ыс
кластар2а баш3орт телен 5йр9те7 методика8ы к7ренекле 1алимдар2ы4 к7п йыллы3 хе2м9тен9
ниге2л9нг9н. Б5г5нг5 к5нд9 ул д5й5м бер й7н9лешт9 м91ариф3а хе2м9т итк9н система булып
формалаш3ан.
Башлан1ыс м9кт9пт9 т97 башлап грамота1а 5йр9те7 осоронда телм9р эшм9к9рлеген9 юл
асыла, шарттар тыу2ырыла 89м артабан баш3орт теле д9рест9ренд9 ны3лы ниге2 8алына. Бала
ту1ан теленд9 аралаша, баш3а ф9нд9р2е л9 шул телд9 5йр9н9, й91ни баш3орт теле бала1а а4белемг9 эй9 булыу, м91л7м9тле булыу, фекерл97 89м 72-ара аралашыу, м5н9с9б9т 3ороу сара8ы
ла булып тора. Был й989тт9н баш3орт м9кт9пт9ренд9 баш3орт телен 5йр9не7- 5йр9те7 предмет
булара3 уны4 б9й98ен арттыра 89м у3ытыусы1а ю1арыра3 талаптар 2а 3уя.
Р9с9й м91арифын модернизациялау концепция8ында м91ариф алдына 3уйыл1ан т5п
ма3сат - баланы ш9хес итеп т9рби9л97. Шул ма3саттан сы1ып баш3орт телен у3ытыу2ы4 729к
м9сь9л9л9ре билд9л9нде:
- телм9р эшм9к9рлеген формалаштырыу;
- тел система8ын 5йр9не7;
- баш3орт теле предметы аша тир9- я3ты, й91ни баланы уратып ал1ан м5хитте,
объекттар2ы, к7ренешт9р2е танып - белерг9, а4лар1а, м91л7м9тле булыр1а 5йр9те7;
- баланы4 ш9хси 89л9тт9рен 76тере7 5с5н шарттар тыу2ырыу;
- милли 72а4ды формалаштырыу;
Баш3орт теле баланы тир9 – й7нде танып - беле7; тыу1ан ерен9, хал3ына, телен9 85й57
т9рби9л97 сара8ы булып та тора.
Программаны4 бурыстары.
- У3ыусыны у3ыу эшен9, белем алыу эшм9к9рлеген9 5йр9те7, фекерл97 89л9тен 76тере7, х9л ва3и1а1а 72 3арашы, ба8а8ы бул1ан ш9хес итеп т9рби9л97.
-Баланы4 76ешен тот3арламау 5с5н уны 72е 85йл9ш9 белг9н телд9 у3ытып алып ките7 м58им.
-Телде аралашыу кешел9р мен9н хе2м9тт9шлек ите7, м5н9с9б9т 3ороу 3оралы итеп 5йр9те7.
-Ту1ан тел у3ытыу2ы, у3ытыу - т9рби9 эшен хал3ыбы22ы4 бай мира6ына 3ороу.
Программаны4 т5п принциптары.
1. Ф9нни – теоретик белем бире7.
2. *9р баланы т5рл5 я3лап 52л5к852 76тере7.

3. *9р баланы4 ш9хси м5мкинселект9рен и69пк9 алыу.
4. Баланы4 т9би19тт9н бирелг9н, ата – бабалары булмышынан к7ск9н ы41ай сифаттарын и69пк9
алыу.
5. (с9 телен заманса аралашыу 3оралы итеп 3улланыу.
6. Баланы4 психик, физик 8аулы1ын 8а3лау.
Предметты4 у3ыу планында урыны.
. Баш3орт грамота8ына 89м баш3орт телен9 5йр9те7 башлан1ыс класта2а 3c919тт9н 34 а2на
, б5т98е 102 с919т, 9 3 с919тт9н 13 а2на, б5т98е 39 с919т баш3орт теле д9ресе итеп
ойошторола. Б5т98е йылына 139 с919т.Программа материалы «(лифба» 89м «(лифба
д9фт9р29ре», «Башҡорт теле» китаптары яр2амында у3ытыла.
Программаны4 бурыстары.
1. У3ыусыны у3ыу эшен9, белем алыу эшм9к9рлеген9 5йр9те7, фекерл97 89л9тен 76тере7, х9л ва3и1а1а 72 3арашы, ба8а8ы бул1ан ш9хес итеп т9рби9л97.
2. Баланы4 76ешен тот3арламау 5с5н уны 72е 85йл9ш9 белг9н телд9 у3ытып алып ките7 м58им.
3. Телде аралашыу кешел9р мен9н хе2м9тт9шлек ите7, м5н9с9б9т 3ороу 3оралы итеп 5йр9те7.
4. Ту1ан тел у3ытыу2ы, у3ытыу - т9рби9 эшен хал3ыбы22ы4 бай мира6ына 3ороу.
У3ыусылар2ы4 белем ким9лен9 талаптар
1.Ш9хси сифаттар2ы 76терерг9.
-72 аллы эш итерг9,белем алыу процесына етди 89м яуаплы 3арар1а;
-атай-9с9йг9,ти6тер29рен9,у3ытыусылар1а,я3ындарына,м9кт9п
ихтирамлы булыр1а;

хе2м9тк9р29рен9

3арата

-м9кт9п йы8аздарына,у3ыу 9сбаптарына 8а3сыл булыр1а;
-Тыу1ан илде яратыр1а;ер2е,телде 8а3лар1а;
-8аулы3ты ны1ытыр1а;
-кеше мен9н аралашыу этикетын 72л9штерерг9;
2.Предмет буйынса белем алыр1а.
-8722е4 5н-моделен9 ярашлы 872 уйлап табыр1а;
-8722е4 5л5шт9рен (тамыр 89м ял1ау,я8аусы ял1ау 89м я8алма 872) айырыр1а;
-тамыр2аш 87229р2е таныр1а,улар2ы баш3а о3шаш 87229р29н айырыр1а;
-тартын3ы 89м 8у2ын3ы 5нд9р 89м х9рефт9р.,парлы-пар8ы2,я41ырау-8а41ырау,сонор
тартын3ы 5нд9р,сиратлашып киле7се тартын3ылар тура8ында 85йл9й белерг9;

-872г9 фонетик анализ я8ай белерг9;
-3ушма 87229р2е таныр1а,улар2ы4 д5р56 я2ылышын а4лата белерг9;
-72л9штертелг9н 87229р2е таныр1а 89м улар1а д5р56 ял1ау 3уша белерг9;
-872 т5рк5мд9рен таба белерг9;
-85йл9мде4 баш 89м эй9рс9н ки69кт9рен айыра белерг9;
-сюжетлы 87р9т,8орау2ар,тер9к 87229р яр2амында хик9й9,9ки9т,ижад итерг9;
3.Универсаль эш т5р29рен 72л9штерерг9:
-72 аллы белем алыр1а,м91л7м9т йыйыр1а
89м улар2ы 3уллана белерг9;
-д9рес барышында у3ытыусы мен9н берлект9 эшл9рг9;д9реск9 ма3сат 3уйыр1а 89м уны д9рес
8у2ымында к72 у4ында тота белерг9 89м торомош3а ашырыр1а,эште д5р56
планлаштырыр1а,э2л9не7 эше алып барыр1а;
-э2л9не7 эше 8525мт9л9ре буйынса презентация эшл9рг9;
-ти6тер29ре 89м оло кешел9р мен9н ит919тле 85йл9шерг9, кеше мен9н
м5н9с9б9т 3ороу о6талы1ын 72л9штерерг9;
-эшл9г9н эшт9рен д5р56 ба8алар1а89м к9р9к ик9н т529тм9л9р индерерг9.
Предметты4 й5км9тке8е.
Фонетика 89м орфоэпия. %нд9р 89м х9рефт9р.*72 моделе. Н92ек 89м 3алын 8у2ын3ылар.
*у2ын3ылар
таблица8ы.Тартын3ылар.Улар2ы4
таблица8ы.Я41ырау
,8а41ырау
тартын3ылар.Тал1ын,сонор 5нд9р. *7229 сиратлашып килг9н тартын3ылар. Н92ек 89м 3алын
9йтелешле 87229р. *722е4 5н-х9рефен9 фонетик анализ.
*72 составы .Морфемика
*72 составы .
Тамыр2аш
87229р.
Улар2ы4
тамыры.
Я8аусы(суффикс),
72г9рте7се
ял1ау2ар.*72ья8алыш.#ушма87229р.#ушылып я2ылыусы 3ушма 87229р.#абатлау й9ки ишл97
юлы мен9н я8ал1ан 3ушма 87229р,улар2ы4 8ы2ы3са аша я2ылышы.#ушма 87229р29 н92ек
айырыу89м 3алын айырыу билд9л9рене4 я2ылышы. *72 составы
буйынса
анализ.
Орфография 89м пунктуация.
Ял1ау2ар2ы4 д5р56 я2ылышы. Ял1ау 3уш3анда бер иш 3уш тартын3ы барлы33а киле7е.
Тамыр 87229р29ге о-5 ,ы-е х9рефт9рене4 ял1ау 3уш3анда ла 8а3ланыуы. О-5,ы-е х9рефт9рене4
тамыр 87229р29 я2ылмау осра3тары. Н92еклек билд98ен9 ,б5тк9н 87229р29 ял1ау2ар я2ылышы.
Грамоталы к7сереп я2ыу.Диктант,5йр9те7 изложение8ы,миниатюр инша.
Синтаксис.

*7229р2е,872б9йл9нешт9р2е,85йл9мд9р2е
айырыу.Улар2ы4
о3шашлы3тары
89м
айырымлы3тары.*5йл9мд9
87229р
т9ртибен
72л9штере7.*5йл97
ма3сатына
3арап,85йл9мд9р2е 5с т5рг9 айырыу:х9б9р,8орау 89м 5нд97 85йл9мд9р.*5йл9мде4 ти4
ки69кт9ре.*5йл9мг9 синтаксис анализ.
Морфология.
&2 аллы 872 т5рк5мд9ре.Яр2амсы 87229р.
Предмет
атама8ы. Уны 85йл9мд9 3улланыу.
Исемде4 8орау2ары. Я41ы2лы3 исемд9р.
Кеше исем-ш9рифт9рене4 , хайуан 3ушаматтарыны4 , ер-8ыу атамаларыны4 , китап,газетажурнал исемд9рене4 2ур х9рефт9н я2ылышы.
М91л7м9т алыу ысулдары. К7ренекле кешел9р тура8ында белешм9 алыу. Улар тура8ында текст
т5257. Алты-ете балалар я2ыусыларыны4 исем-ш9рифт9рен беле7.
Билд9не белдерг9н 87229р.
Х9р9к9тте белдерг9н 87229р.
Яр2амсы 87229р.
Лексика.
Телм9р 89м уны4 т5р29ре.

Грамматик материалдар2ы у3ыусылар2ы4 72л9штере729рен
диктанттар ,тикшере7 эшт9ре 7тк9рел9.

тикшере7 ма3сатында контроль

Программа материалы т7б9нд9ге у3ыу 9спабт9ре ниге2енд9 тормош3а ашырыла
У3ыусылар 5с5н:
-«Баш3орт теле »китабы автор (Ф.Ш.Сынбулатова);
«Баш3орт теле д9реслеген9» эш д9фт9ре ( 2 б7лект9н)
-« Контроль эш д9фт9ре» (автор Ф.Ш.Сынбулатова)
Комплекслы предмет-ара йыллы3 тикшере7 эшт9ре 1-4 кластар 5с5н.(Ф.Ш.Сынбулатова,
Л .Н. Ф9хретдинова,М.И.Сабитова) .(З,Биишева исеменд9ге «КИТАП» н9шри9те %ф5-2012й.)

У3ытыусы 5с5н:

-Программа (лифба , Баш3орт теле 1-4
Г.(.В9лиева)

%ф5:КИТАП

2013 йыл. (Ф.Ш.Сынбулатова,

1-4 диктанттар йыйынты1ы 89м тикшере7 эшт9ре.(З,Биишева исеменд9ге «КИТАП» н9шри9те
%ф5-2011й.)
(Ф.Ш.Сынбулатова, Р.Ф.Нурыева ) .
Баш3орт телен9н изложение текстары йыйынты1ы.
С.В.Атна1олова)

( Китап- %ф5-2006), (В.Ш.Пс9нчин,

(лифба д9реслеген9 методик 3улланма .(З.Биишева исеменд9ге «КИТАП»
2011й.),(Ф.Ш.Сынбулатова)

н9шри9те %ф5-

Баш3орт теле д9рест9рен9 методик 3улланма (2,4 кластар 5с5н).
Тылсымлы 5нд9р-методик 3улланма.(З.Биишева исеменд9ге «КИТАП»
2010й.), (З.!.Рафи3ова)

н9шри9те %ф5-

ПРОГРАММА «БАШКИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
А4латмалы я2ыу.
ИКЕНСЕ КЛАСС
Был программа Р9с9й Федерация8ыны4 д5й5м белем бире7 буйынса д97л9т стандарттары
талаптарына, милли м9кт9пт9р 5с5н эшк9ртелг9н у3ыу планына, д5й5м белем бире7
м9кт9пт9рене4 1 – 4 кластары 5с5н “Ту1ан тел” д9реслеген9, Ф.Ш. Сынбулатова, М.С.
Д97л9тшина, (.Т. М97лий9рованы4 авторлы3 программа8ына таянып я2ылды. М9кт9пк9 72аллы
фекерл9г9н, й9ш9йешен тейешле ким9лд9 ойоштора ал1ан, рухи я3тан ны3лы бул1ан
интеллектуаль ш9хес т9рби9л97 бурысы й5км9тел9. Быны4 5с5н тейешле шарттар булдырыу
зарур. И4 т5п шарттар2ы4 бере8е – телде 5йр9не7 5с5н м5мкинселект9р тыу2ырыу, с5нки тел
аралашыу 3оралы 1ына т7гел, 9 й9м1и9тте4 76ешен к5йл97се сара булып тора. Баш3орт
м9кт9пт9ренд9 белем алыу ту1ан телд9 бойом1а ашырыла. Шу1а к7р9 ту1ан телде 5йр9не7, беле7
ю1ары ким9лг9 3уйылыр1а тейеш.
Ту1ан тел м9кт9пт9 махсус предмет булара3 5йр9нел9. Башлан1ыс класс у3ыусылары
ту1ан тел аша ысынбарлы3ты танып бел9, кешел9р ара8ында1ы, й9м1и9тт9ге м5н9с9б9тт9р2е,
72ен уратып ал1ан донъяны 5йр9н9, ш9хес булара3 76еш9.
М9кт9пк9 72аллы фекерл9г9н, й9ш9йешен тейешле ким9лд9 ойоштора ал1ан, рухи
я3тан ны3лы бул1ан интеллектуаль ш9хес т9рби9л97 бурысы й5км9тел9. Быны4 5с5н тейешле
шарттар булдырыу зарур. И4 т5п шарттар-2ы4 бере8е – телде 5йр9не7 5с5н м5мкинселект9р
тыу2ырыу, с5нки тел аралашыу 3оралы 1ына т7гел, 9 й9м1и9тте4 76ешен к5йл97се сара булып
тора. Баш3орт м9кт9пт9ренд9 белем алыу ту1ан телд9 бойом1а ашырыла.
Шу1а к7р9 ту1ан телде 5йр9не7, беле7 ю1ары ким9лг9 3уйылыр1а тейеш.

Программаны4 т5п принциптары
1. Ф9нни – теоретик белем бире7
2. *9р баланы т5рл5 я3лап 52л5к852 76тере7
3. *9р баланы4 ш9хси м5мкинселект9рен и69пк9 алыу.
4. Баланы4 т9би19тт9н бирелг9н, ата – бабалары булмышынан к7ск9н ы41ай сифаттарын
и69пк9 алыу.
5. (с9 телен заманса аралашыу 3оралы итеп 3улланыу.
6. Баланы4 психик, физик 8аулы1ын 8а3лау.
Программаны4 ма3саты:
- й7герек 89м тасуири у3ыу к7некм9л9рен 72л9штере7, 72 аллы а4лап у3ыу
к7некм9л9рен булдырыу;
- у3ыусылар к74еленд9 эстетик хис – той1олар т9рби9л97;
- 929би 969р29р аша у3ыусылар2а намы6лылы3. 929плелек, то1роло3, ду5лы3,
ш9ф39тлелек ке7ек ю1ары 9хла3и сифаттар2ы т9рби9л97;
- ү2 аллы ижад итеүгҽ мҿмкинселектҽр, шарттар булдырыу;
- балалар2ы китап уҡыуға ылыҡтырыу
Программаны4 бурыстары:
- м9кт9пт9 у3ытыл1ан ту1андаш 929би9тт9р мен9н са1ыштырып, баш3а ф9нд9р,
с9н19т т5р29рен9 б9йле алып барыу.
- у3ыусылар2ы тормош м9н9н таныштырыу, унда 72 урынын табыр1а 5йр9те7;
- к5н 8айын арта бар1ан ф9нни м91л7м9тте еткере7;
- 929би9т 89м с9н19тте4 ете2 76еше аша у3ыусылар2ы4 танып беле7 89л9тлект9рен
76тере7;
- улар2ы4 72 аллы белем алыуына, 929би китап у3ыуына, у3ы1анды ба8алай беле7ен9
булышлы3 ите7;
- ижади эшм9к9рлект9рен 972емл9штере7.
- у3ыусыны у3ыу эшен9, белем алыу эшм9к9рлеген9 5йр9те7, фекерл97 89л9тен
76тере7; х9л- ва3и1а1а 72 3арашы, ба8а8ы бул1ан ш9хес итеп т9рби9л97.
- баланы4 76ешен тот3арламау 5с5н уны 72е 85йл9ш9 белг9н телд9 у3ытып алып
ките7 м58им.
- ту1ан тел у3ытыу2ы, у3ытыу- т9рби9 эшен хал3ыбы22ы4 бай мира6ына 3ороу.
Башлан1ыс кластар2а ту1ан тел д9рест9ренд9 телм9р эшм9к9рлегене4 б9т9 т5р29рен9 л9
һҿйл97, ты4лау, я2ыу ҿйр9те7 ма3сатлы р97ешт9 3ы2ыу темпта бара. 8ҿйл97, ты4лау, у3ыу,
я2ыу к7некм9л9рен тейешле ким9лг9 3уйыу- у3ытыусыны4 тҿп бурысы. Был к7некм9л9рг9 эй9
булған у3ыусы 1ына урта звенола у3ыу3ын у4ышлы дауам ит9с9к. Кешене4 8ҿйл9г9нен
и1тибар мен9н тыңлай белгҽн , 94г9м9л9ше7сеһе менҽн м9ҙ9ни9тле һҿйлҽше7 3ора ал1ан,
ете289м аңлы у3ыр1а күнекк9н, уй-фекерҙ9рен грамоталы я2а ал1ан у3ыусы 1ына урта звенола
у3ыр1а 92ер.
Ю1арыла б9й9н ителг9н күнекм9л9р2е формалаштырыу2а ту1ан тел д9рест9ре тҿп
ролде уйнай.
У3ыу д9рест9ренең тҿп ма3саты - китап у3ыу эшм9к9рлеген формалаш-тырыу, у3ыу
техника8ын камиллаштырыу, балалар2ы китап у3ыу1а ылы3-тырыу, 8ҿйл97 һҽм аралашыу
телм9рен 76тере7, 72 аллы ижад итеүг9 м5мкинселект9р, шарттар булдырыу.
Был мҿ8им бурыстар программа1а индерелгҽн материалдар, донъя һҽм баш3орт
929би9тен9н 8айланып, художестволы һҽм фҽнни-популяр текстар, шулай у3 халы3 ижады
969р29ре яр2амында 19м9лг9 ашырыла. Программа “У3ыу тематика8ы 89м текст 56т5нд9 эш”,
“Ятлау ҿсҿн 969р29р”, “У3ыу техника8ы 89м белем күнекм89л9рен9 тҿп талаптар”, “Кластан
тыш у3ыу” бүлект9рен9н тора.
Программа ете2 89м а4лы у3ыу к7некм98е формалаштырыу1а й7н9лтелг9н: 2-се класта
–эст9н а4лы у3ыу күнекм9л9рен ү6тереү.

2-се класс
№

70 сҽғҽт
Сҽғҽттҽр

Тема
һаны
Белем байрамы
Халы3 ижады мен9н танышыу
У3ыйбы2 2а, уйнайбы2 2а

1
9

3

Ҽкиҽттҽр донъяһында
Шиғыр у3ыу, яттан 8ҿйлҽү

11
7

4

Тҽби1ҽт күренештҽре, тҽби1ҽт матурлы1ы.

11

5

Бе2 хе2м9тте, тыу1ан ер2е 85й9бе2.
Ҽ2ҽп тҿбҿ - 1929т
Кластан тыш у3ыу

9
15
6

1
2

6

У3ыу йылы а2а1ына 2–се класс у3ыусы8ыны4 92ерлек ким9лен9 талаптар
У3ыусы:
-тексты тулы 87229р мен9н а4лап, 3ыс3ырып у3ый белерг9;
-тексты эстҽн а4лап у3ый белерг9;
-тексты тейешле 525кт5 таба белерг9;
-тексты м9ғ9нҽле ҿлҿшт9рг9бүлҽ һҽм исемлҽй белерг9;
-969р29ге тҿп фекер2е билд9л9й белерг9, тексты ентекл9п 85йл9й белерг9;
-текстағы күренешт9рг9, х9л-ва3и1алар1а, герой2ар2ы4 фиғел-3ылы3тарына 3арашы4ды,
уй, хис-той1олары4ды интонация яр2амында к7рһ9теп, тасуири у3ый белерг9;
-8-10 ши1ыр2ы яттан һҿйлҽй белерг9;
-күрһ9телг9н 9хла3и тҿшҿнс9л9рг9 эйҽ9 булыр1а тейеш:
-тыу1ан ер именлеге, й9нтҿй9к 392ере һ9м уны һа3лау;
-атай-9с9йг9, я3ын кешел9рг9 ихтирам һ9м һҿйҿү , улар тураһында 3ай1ыртыу.

Программа1а а4латма.
5с5нс5 класс
Илд9ге социаль – экономик к7т9релеш 8525мт98енд9 социаль шарттар2ы4 тамырынан
72г9ре7е м91ариф 5лк98енд9 я4ы талаптар 3уя. Баланы я4ы социаль шарттар2а б5т9 я3тан
гармониялы 76ешк9н ш9хес итеп т9рби9л97, ниге229 , м9кт9пк9 й5км9тел9. Был 72 аллы
фекерл9г9н, й9ш9йешен тейешле ким9лд9 ойоштора ал1ан , стандарт булма1ан шарттар2а
тормош проблемаларын оптималь х9л ит9 белг9н, 1аил98е, я3ындары, й9м1и9т алдында
яуаплылы3 той1ан 89м рухи я3тан ны3лы бул1ан интеллектуаль ш9хес итеп т9рби9л97
бурысын 3уя.
&2е4де4 ту1ан теле4де, милл9т –ара аралашыу теле бул1ан рус 89м инглиз телд9рен
тейешле ким9лд9 беле7-2ур 3а2аныш 89м й9ш9йеше4де, интеллектуаль 76еше4де к5йл97се
м58им шарт ул. Шу1а к7р9 , балалар2ы тел 1илемен9 5йр9те7 башлан1ыс кластан ма3сатлы
р97ешт9 ентекл9п алып барыла. Д97л9т теле бул1ан рус 89м халы3-ара аралашыу теле бул1ан
инглиз телд9рен 5йр9не7, 3а1и29 булара3, ту1ан телг9 ниге2л9неп ат3арыла. !5м7м9н

баш3орт м9кт9пт9ренд9 белем алыу ту1ан телд9 бойом1а ашырыла. Шу1а к7р9 ту1ан телде
5йр9не7,
беле7 ю1ары 3уйылыр1а тейеш.
У3ыу д9рест9рене4 ма3саты 89м бурыстары.
Башлан1ыс кластар2а ту1ан тел д9рест9ренд9 телм9р эшм9к9рлегене4 , б5т9 т9р29рен9
л9 (85йл97,ты4лау, у3ыу,я2ыу) 5йр9те7 ма3сатлы р97ешт9 3ы2ыу темпта бара.
*5йл97,
ты4лау, у3ыу 89м я2ыу
к7некм9л9рен тейешле ким9лг9 3уйыу-у3ытыусыны4 т5п бурысы
. Был к7некм9л9рг9 тулы8ынса эй9 бул1ан у3ыусы 1ына
урта звенола у3ыуын у4ышлы
дауам ит9с9к. Кешене4 85йл9г9нен и1тибар мен9н ты4лай белг9н, ете2 89м а4лы у3ыр1а
к7некк9н, уй-фекер29рен грамоталы я2а ал1ан у3ыусы 1ына урта звенола у3ыу1а 92ер.
У3ыу д9рест9рене4 т5п ма3саты –китап у3ыу эшм9к9рлеген формалаштырыу, у3ыу
техника8ын камиллаштырыу ,балалар2ы китап у3ыу1а ылы3тырыу, 85йл97 89м аралашыу
о6талы1ын 76тере7, 72 аллы ижад ите7г9 м5мкинлект9р , шарттар булдырыу.
У3ыу процесында бала тир9-я3 донъяны танып бел9 ,5йр9н9 , уны4 тура8ында
м91л7м9т ала. Шулай у3 у3ыусы 969р герой2арыны4 3ылы3-фи1елд9рен ба8алар1а, 929би
герой2ар 5лг585нд9 я3шыны насар2ан, изгелекте
яуызлы3тан, яр2амды
хаслы3тан,
м5х9б9тте н9фр9тт9н айырыр1а, кеше психология8ын тойомлар1а, т5рл5 ы41ай 929би сюжет
ситуациялары 5лг585нд9 72-ара м5н9с9б9т 3ороу о6талы1ына 5йр9н9. У3ыу аша кеше
белемле, хис-той1о1а бай, т9рби9ле, й91ни ны3лы рухлы м929ни ш9хес булып формалаша.
У3ыусыны д5р56 85йл9рг9, аны3 89м тасуири у3ыр1а, 8722е урынлы 3улланыр1а 5йр9те7,
улар2ы4 872 байлы1ын
арттырыу, 872б9йл9нешт9р, фразеологик бер9мект9р, 85йл9м,
б9йл9нешле телм9р 56т5нд9 эш у3ыу д9рест9рене4 т5п ниге2ен, й5км9тке8ене4 т9шкил ит9.
У3ыу д9рест9рене4 й5км5тке8е.
Программа «У3ыу тематика8ы 89м текст 56т5нд9 эш», «Ятлау 5с5н 969р29р»,
«Ти6тер29ре4 ижад ит9,8ин д9 ижад ит », «Кластан тыш у3ыу » б7лект9рен9н тора.
Программа материалын 72л9штерерг9 б5т98е 68 с919т б7ленг9н.
А2на1а 2-ш9р с919т.(34а2на*2с919т).
У3ыу йылы а2а1ына 3-с5 класс у3ыусы8ыны4 92ерлек ким9лен9 талаптар:
-тексты а4лап, тасуири у3ый белерг9 ;
-тексты эст9н у3ый белерг9 ;
-у3ы1ан 969р2е4 тема8ын 89м т5п асылын, м919н98ен билд9л9й белерг9 ;
-969р2е4 исемен, авторын атай белерг9;
-969р2е4 й5км9тке8ен9 тап килерлек интонация 8айлай белерг9 ;темп 89м тонды д5р56
билд9л9п, логик ба6ым, пауза 3уйып, тейешле тауыш мен9н у3ыр1а;
-у3ыл1ан 969р2е м919н97и я3тан 5л5шт9рг9 б7леп, планын т525й белерг9;
-969р2е ентекле итеп, х9л-ва3и1алар2ы э2м9-э2лекле 85йл9й белерг9 ;
-969р2е 3ы63аса 85йл9й белерг9 ;
-969р2е4 й5км9тке8е, идея-тематика8ы буйынса 94г9м9л9ш9 белерг9 ;
-8-9 ши1ыр2ы яттан тасуири итеп 85йл9й белерг9 ;
-Са1ыштырыу, й9нл9ндере7, 87р9тл97г9 у3ыл1ан 969р29н 85йл9мд9р таба белерг9
Программа материалы т7б9нд9ге у3ыу 9спабт9ре ниге2енд9 тормош3а ашырыла:
У3ыусылар 5с5н:
«Ту1ан тел» китабы автор2ары(Ф.Ш.Сынбулатова, (.Т.М97лий9рова,М.С.Д97л9тшина
),%Ф%-КИТАП 2008 йыл «У3ыу китабы» ( (.Т.М97лий9рова, М.С.Хажиева )2011йыл
Эш д9фт9ре 2 б7лект9н.
У3ытыусы 5с5н:
«Ту1ан тел »д9реслеген9 методик 3улланма.( М.С. Д97л9тшина ,З.Ф. Янышева ) %Ф%2010
4- се класс

А4латмалы я2ыу.
(70 с919т)

М9кт9пк9 72аллы фекерл9г9н, й9ш9йешен тейешле ким9лд9 ойоштора ал1ан, рухи
я3тан ны3лы бул1ан интеллектуаль ш9хес т9рби9л97 бурысы й5км9тел9. Быны4 5с5н тейешле
шарттар булдырыу зарур. И4 т5п шарттар2ы4 бере8е – телде 5йр9не7 5с5н м5мкинселект9р
тыу2ырыу, с5нки тел аралашыу 3оралы 1ына т7гел, 9 й9м1и9тте4 76ешен к5йл97се сара булып
тора. Баш3орт м9кт9пт9ренд9 белем алыу ту1ан телд9 бойом1а ашырыла. Шу1а к7р9 ту1ан телде
5йр9не7, беле7 ю1ары ким9лг9 3уйылыр1а тейеш.
Программа Баш3ортостан М91ариф министрлы1ы тарафынан эшл9нг9н «У3ыу планы»
на ярашлы тормош3а ат3арыла. Ту1ан тел программа8ы а2на1а 2 с919т и69бен9 (б5т98е
70с919т) «Ту1ан тел» д9реслеге ниге2енд9 бойом1а ашырыла. Ту1ан тел программа8ы
«Баш3ортостан халы3тары телд9ре» законы, «Баш3орт м91арифын 76тере7 концепция8ы» 89м
баш3а норматив- 9хла3и документтар1а таянып эшл9нде.
У3ыу д9рест9рене4 ма3саты 89м бурыстары
Башлан1ыс кластар1а ту1ан тел д9рест9ренд9 телм9р эшм9к9рлегене4 б5т9 т5р29рен9
л9 һ5йл97, ты4лау, я2ыу 5йр9те7 ма3сатлы р97ешт9 3ы2ыу темпта бара. Һ5йл97, ты4лау, у3ыу,
я2ыу к7некм9л9рен тейешле ким9лг9 3уйыу- у3ытыусыны4 т5п бурысы. Был к7некм9л9рг9 эй9
бул1ан у3ыусы 1ына урта звенола у3ыуын у4ышлы дауам ит9с9к. Кешене4 һ5йл9г9нен и1тибар
мен9н ты4лай белг9н , 94г9м9л9ше7сеһе мен9н м929ни9тле һ5йл9ше7 3ора ал1ан, ете2 89м а4лы
у3ыр1а к7некк9н, уй-фекер29рен грамоталы я2а ал1ан у3ыусы 1ына урта звенола у3ыр1а 92ер.
Ю1арыла б9й9н ителг9н к7некм9л9р2е формалаштырыу2а ту1ан тел д9рест9ре т5п
ролде уйнай.
У3ыу д9рест9рене4 т5п ма3саты - китап у3ыу эшм9к9рлеген формалаштырыу, у3ыу
техника8ын камиллаштырыу, балалар2ы китап у3ыу1а ылы3тырыу, 85йл97 һ9м аралашыу
телм9рен 76тере7, 72 аллы ижад ите7г9 м5мкинселект9р, шарттар булдырыу.
Был м58им бурыстар программа1а индерелг9н материалдар, донъя һ9м баш3орт
929би9тен9н һайланып, художестволы һ9м ф9нни-популяр текстар, шулай у3 халы3 ижады
969р29ре яр2амында 19м9лг9 ашырыла. Программа һ9р класта “У3ыу тематика8ы 89м текст
56т5ндҽ эш”, “Ятлау 5с5н 969р29р”, “У3ыу техника8ы 89м белем к7некм9л9рен9 т5п талаптар”,
“Кластан тыш у3ыу” б7лект9рен9н тора.
Программа ете2 8ҽм а4лы уҡыу к7некм98е формалаштырыу1а й7н9лтелг9н: 1-се класта
ту1ан тел д9рест9ренд9 87229р2е 85йл9мд9 интонацион б9йл9п у3ыу (3ыс3ырып у3ыу),
у3ыу ете2леген 76тере7 (шымыра3 у3ыу1а к7се7) , йыл а2а1ына бышылдап у3ыу; 2-се
класта – эст9н а4лы у3ыу к7некм9л9рен 76тере7; 3-с5, 4-се кластар2а ете2, а4лы 89м тасуири
у3ыу к7некм98ен формалаштырыу.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема
Белем байрамы
Мостай К9рим 969р29ре
З9йн9б Биишева 969р29ре
Динис Б7л9ков 969р29ре
Яныбай Хамматов 969р29ре
Абдулха3 Игебаев 969р29ре
Но1ман Мусин 969р29ре
Ф9рит И69н1олов 969р29ре
Сафуан (либай 969р29ре
Ф97зи9 Р9хим1олова 969р29ре
Наил !9йетбай 969р29ре
Г5лфи9 Юнысова 969р29ре
Раил Байбулатов 969р29ре
Р9ис !абдрахманов 969р29р

С919тт9р
8аны
1
5
4
5
4
2
5
5
2
3
3
2
4
5

15

Марс (хм9тшин 969р29ре

3

16

Ф9рз9н9 А3булатова 969р29ре

2

17

Донъя 929би9те

6

18

Кластан тыш у3ыу

9

У3ыу техника8ы
Тексты ете2, тасуири а4лап у3ыу. (69р й5км9тке8ен9 ярашлы хис – той1олар2ы , уй –
фекер2е белдереп, тауышты к5йл9п у3ыу. Минутына 90 – 100 872 у3ыу. Эст9н у3ы1анда
минутына 120 87229н к7бер9к у3ыу.
4- се класты тамамла1ан у3ыусыны4 белем 89м у3ыу к7некм9л9рен9 3уйыл1ан талаптар
У3ыусы:
929би 85йл97 нормаларын к729теп, а4лы, д5р56,тасуири у3ый белерг9;
969р2е эст9н а4лы у3ый белерг9;
китапты4 5л5шт9рен, й91ни титул битен, й5км9тке8ен, инеш 872ен,
йом1а3 872ен табыу, 8ылтанма8ын, аннотация8ын айыра белерг9,
у3ы1ан 969р2е4 тема8ын 89м т5п фекерен билд9л9рг9;
хик9й9не4 планын т525рг9;
3ы63а хик9й9л9р т525рг9, ижади эшт9р баш3арыр1а, 969р2е4 т5п геройына ба8а бир9
белерг9;
969р29ге герой2ар1а 3ылы38ырлама т525й белерг9;
ши1ыр2ар2ы, ауы2 – тел ижады 5лг5л9рен тасуири, яттан 85йл9й белерг9;
бирелг9н тема буйынса тасуирлау 89м фараз ите7 элементтарын индереп, телд9н
хик9й9л9р т525й белерг9;
фольклор 929р29рен9 ми6алдар килтер9 белерг9;
929би 959р2е4,халы3 ижадыны4 3ай8ы бер жанр2арыны4 72енс9лект9рен 19м9ли айыра
белерг9;
т5рл5 тематика1а у3ыл1ан 969р29рг9 ми6алдар килтер9 белерг9 тейеш.
Кластан тыш у3ыу
Баланы 72 аллы у3ыу о6талы1ына эй9 булыр1а 5йр9те7 башлан1ыс м9кт9пт9р29 кластан
тыш у3ыу д9рест9ренд9 бойом1а ашырыла.
Уны4 ма3саттары:
у3ыу д9рест9ренд9 алын1ан белемд9р2е ки49йтерг9 89м т9р9н9йтерг9;
китапты китапхананан ,к9р9кле материалды китаптан таба белерг9;
у3ыу1а 3ы2ы38ыныу т9рби9л9рг9;
китап мен9н 72 аллы эшл97 к7некм9л9рен 76терерг9.
У3ыу материалы .
Д9рест9р 7тк9ре7 5с5н айырым я2ыусыны4 бер тема1а я2ыл1ан 969р29ре т93дим ителерг9
м5мкин. Кластан тыш у3ы1ан китаптар2а баш3орт, рус 89м сит ил я2ыусыларыны4 кесе й9шт9ге
балалар1а т919йенл9нг9н и4 89йб9т 969р29ре (929би, ф9нни-популяр, белешм9 929би9т)
к5нд9лек матбу1ат ! “Й9ншишм9” г9зите, “А3бу2ат”, “Аманат” журналы мен9н танышалар.
ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

А.А.
Вахрушев,
А.С. Раутиан, С.В. Тырина «Школа 2100»,

Д.Д.

Данилов,

Пояснительная записка
ЪБыл программа д97л9т стандартыны4 федераль компонентына ниге2л9неп т525лд5.
Базис у3ыу планына ярашлы , Р9с9й Федерация8ыны4 д5й5м белем бире7 м9кт9пт9ренд9

«Тир9- я1ыбы22а1ы донъя» предметын 5йр9не7г9 башлан1ыс класта б5т98е 270 с919т
б7лен9.
У3ыу й5км9тке8ене4 3имм9тт9р й7н9леше
Тир9-я1ыбы22а1ы донъяны 5йр9не7 8528мт98ене4 бер й7н9леше булып башлан1ыс
класс у3ыусылары тарафынан рухи 3имм9тт9р2е4 система8ын т5ш5н57 89м 72л9штере7
тора. Башлан1ыс кластар2а тир9-я1ыбы22а2ы донъя д9рест9ренд9 т7б9нд9ге рухи
3имм9тт9рг9 и1тибар б7ле7 мотла3.
Изгелек 3имм9те- 72е4де 8анап б5т5рг5852 б9йл9нешт9р29н тор1ан донъяны4 бер
5л5ш5 итеп тойоу , кешел9р2е4 т9би19т яр2амында бер-бере8е мен9н б9йл9неше 929плелекте
таныу1а ниге2л9не7ен а4лау.
Аралашыу 3имм9те- аралашыу2ы й9м1и9тте4 , м929ни9тте4 , т9би19тте4 989ми9тле
бер 5л5ш5 итеп таныу.
Матурлы3 гармония 3имм9те - т9би19тте4 матур , я1ымлы , фай2алы ,к9р9кле
байлы3 булыуын а4лап 72л9штере7.
!7мер 3имм9те-кеше 17мерене4 3абатланма6 булыуын а4латыу.
!аил9 3имм9те –й9м1и9тт9 1аил9не4 м58им роль уйнауын балалар2ы4 а4ына
еткере7.
Ил85й9рлек 3имм9те –т9би19тте яратыу , халы3ты4 йолаларын , 15р5ф - 1929тт9рен
5йр9не7, т9би19т, ил алдында б9л9к9й29н 7к яуаплы булыу2ы тойоп 76е7.
Кешелеклелек 3имм9те – 72е4 89м баш3алар 5с5н яуаплылы3 тойоп 76е7 , кешене4
й9ш97 урыны бул1ан т9би19тте 8а3лау к9р9клеген а4лау.
Хе2м9т 89м ижад 3имм9те –хе2м9т кешелек й9ш9йешене4 т5п шарты , хал9те
булыуын 3абул ите7. Хе2м9тк9 85й57 т9рби9л9729 у3ыу эшм9к9рлегене4 989ми9те 2ур.
У3ыу эшм9к9рлеге барышында ойош3анлы33а ,72аллылы33а , яуаплылы33а , хе2м9тте
85й5рг9 5йр9нерг9 м5мкиник9нлеген а4лау.
1-се класс
Ш9хси 76еш ким9ле
«Тир9 –я1ыбы22а1ы донъя»
предметын 72л9штерг9нд9 , у3ытыусы ш9хси 76еш
ким9лен 76тере7 бурысын 3уя:
- т9би19тте4 кешел9р тормошонда1ы 989ми9тен а4лау;
- т9би19тк9 3арата 72е4де4 хис-той1олары4ды белдере7;
-кешел9р2е4 хис-той1оларын а4лау , урта3лашыу , б7леше7;
-т9би19тк9 3арата 72е4де4 м5н9с9б9те4де белдере7
Был 8525мт9л9рг9 иреше72е4 сара8ы булып д9реслект9ге 89м эш д9фт9ренд9ге
к7неге729р тора.
Метапредмет ким9ле
ОЙОШТОРОУ ЭШМ9К9РЛЕГЕ :
- У3ЫТЫУСЫ ЯР2АМЫНДА ЭШМ9К9РЛЕК МА3САТЫН БИЛД9Л97;
-Д9РЕСТ9 ЭШ БАРЫШЫН 85ЙЛ9П БАРыУ ;
- Д9РЕСЛЕК МАТЕРИАЛЫ МЕН9Н ЭШЛ97 БАРЫШЫНДА УЙ2Ы , ФАРАЗДЫ
9ЙТЕ7;
-У3ЫТЫУСЫ Т93ДИМ ИТК9Н ПЛАН БУЙЫНСА ЭШЛ97;
-КОЛЛЕКТИВ Т525ЛГ9Н ПЛАН БУЙЫНСА ЭШЛ97.
Танып беле7 эшм9к9рлеге:
-д9реслекте4 айышына т5ш5н57 тышы , ц5км9тке8е , шартлы билд9л9ре ;
-д9реслект9н , текстан , иллюстрациялар2ан 9орау1а яуап табыу;
-берг9л9п й9ки 72 аллы баш3ар1ан эш буйынса 8ы1ымта я8ай беле7;
-2ур булма1ан тексты4 й5км9тке8ен 85йл97.
-Аралашыу эшм9к9рлеге :
-фекере4де телд9н формалаштырыу;
-кешене4 телм9рен ты4лау 89м а4лау;
-ты4лай беле72е4 у4ышлы аралашыу1а шарт булыуын 72л9штере7;

-тексты 72л9штере7 89м й5км9тке7ен 85йл97;
- у3ытыусы 89м класташтар мен9н берлект9 т9ртип 3а1и29л9ре 89м улар2ы 7т97
тура8ында килеше7;
Предмет 72л9штере7 ким9ле
-9йл9н9 – тир9л9ге донъяны а4лай беле7:
-тормош т9жриб98ене4 ни 5с5н к9р9клеген т5ш5н57;
-й9н8е2 т9би19тт9н й9нле т9би19тте айыра беле7, улар2ы атай беле7 89м кеше
тормошонда1ы урындарын билд9л97;
-йыл ми2гелд9ренен айырмалы3тарын атай беле7;
-тормош3а 72е4де4 3арашы4ды билд9л9й беле7;
-й9м1и9тт9 72е4де д5р56 тотоу 3а1и29л9рен 89р ва3ыт и6т9н сы1армау;
-предметтар 89м улар2ы4 билд9л9рен 72л9штере7;
-8и2е7 а1залары , х9тер 89м а3ыл т5ш5нс9л9рен 5йр9не7;
-т9би19т байлы3тарын 8а3лар1а к9р9клеген беле7;
-3аты есемд9р , шыйы3лы3тар 89м газдар2ы 5йр9не7;
-76емлект9р 89м хайуандар донъя8ына 3арата 3ы2ы38ыныу арттырыу ;
- йорт хайуандарын т9рби9л9рг9 к9р9клеген у3ыусылар2ы4 сы1ыштарын ты4лау;
-кешене4 а4лы зат булыуы тура8ында ентекле 85йл9й беле7;
-9йл9н9 - тир9л9ге предметтар2ы4 бер-бере8ен9 б9йл9нешен билд9л97;
2-се класс
Ш9хси 76еш ким9ле
-тормошто4 т5рл5 х9л-ва3и1аларын ба8алау;
-карта буйынса с9й9х9т итерг9 5йр9не7;
-т5рл5 т9би19т зоналарында нинд9й 76емлект9р 89м хайуандар булыуын 5йр9не7;
-т5рл5 илд9р кешел9ре мен9н танышыу;
- Баш3ортостан Республика8ында й9ш97се б5т5н милл9т в9килд9ре мен9н 72-ара
татыу , ду6тарса м5н9с9б9т булдырыу1а булышлы3 ите7 шул у3 ва3ытта хал3ыбы21а к7п
8анлы милл9тт9р ара8ында йотолоп, ю1алып 3алмау , ти4д9р ара8ында ти4 тойоп й9ш97
5с5н нинд9й й7н9лешт9 76ерг9 к9р9клеген а4латыу
--тыу1ан т5й9кк9 ,баш3орттар2ы4 89м Баш3ортостан республика8ында й9ш97се
баш3а милл9т в9килд9рене4 м929ни 3имм9тт9рен9 3арата 85й57 89м 3ы2ы38ыныу
булдыру;
-т9би19тк9 89м т9би19т байлы1ына 3арата 8а3сыл м5н9с9б9т белдерерг9 5йр9не7;
- т93дим ителг9н 1929тт9н тыш х9лд9р29
, б5т9 кешел9р 5с5н бул1ан д5й5м
3а1и29л9р29н сы1ып , д5р56 юлды 8айлап алыр1а;
-б5т9 кешел9р 5с5н 3абул ителг9н ябай 1ына тормош 3а1и29л9рен уйлап сы1арыу1а
89м 9йт9 белерг9 5йр9не7;
-у3ыусылар2ы4 урамда , юлда 72-7229рен тотоу 3а1и29л9ре;
Метапредмет ким9ле
Ойоштороу эшм9к9рлеге:
-у3ытыусы яр2амында эшм9к9рлек ма3сатын билд9л97;
-планлаштырыу;
-8525мт9не 89м белемде 72л9штере7 ким9лен к72аллау;
-д9рест9 эш барышын 85йл9п а4латып барыу;
-д9реслек материалы мен9н эшл97 барышында фекер , фараз мен9н урта3лашыу;
-у3ытыусы т93дим итк9н план буйынса эшл97;
-коллектив т525лг9н план буйынса эшл97;
-тикшере7;
-т529тм9л9р индере7;
-ба8алау;
Танып беле7 эшм9к9рлеге:
-д9реслекте4 , 872лект9р2е4 , белешм9л9р2е4 айышына т5ш5н57
(й5км9тке8е ,
шартлы билд9л9ре);

-д9реслект9н , текстан , таблицалар2ан , схемалар2ан иллюстрациялар2ан 8орау1а яуап
табыу ;
-к7м9кл9п й9ки 72 аллы баш3ар1ан эш буйынса 8ы1ымта я8ай беле7;
-2ур булма1ан тексты4 й5км9тке8ен 85йл97;
-бер т5рл5 информацияны икенсе т5рл5 форма1а 72г9рте7;
Аралашыу эшм9к9рлеге:
-72е4де4 фекере4де телд9н 89м я2ма р97ешт9 формалаштырыу;
-кешене4 телм9рен ты4лау 89м а4лау , телм9р2е4 тема8ын , тер9к 87229рен
билд9л97;
-тексты тасуири у3ыу 89м й5км9тке8ен 85йл97;
-у3ытыусы 89м класташтар мен9н берлект9 т9ртип 3а1и29л9ре 89м улар2ы 7т97 ,
аралашыу тура8ында килеше7;
-парлап , т5рк5мл9п эшл9рг9 5йр9не7, т5рл5 ролд9р 7т97 (баш3арыусы й9ки лидер
.)
Предмет 72л9штере7 ким9ле
- у3ытыусы й9ки у3ыусылар2ы4 85йл9г9н тексын ишетеп 3абул ите7;
-предметтар ним9л9р29н тор1анын 85йл9й беле7;
-ярымшар2ар контур карта8ында м58им географик атамалар2ы билд9л97;
- Р9с9й2е4 географик атамаларын контур картала билд9л97;
-72ебе22е4 Ер планета8ы тура8ында бик к7п 3ы2ы3лы н9м9л9р беле7;
-Европа илд9рене4 архитектура 3омарт3ыларын 5йр9не7;
-Европа халы3тарыны4 аш-8ыу йолаларын беле7;
-т9би19т зоналарыны4 нинд9й б7к9тт9 ят3анлы1ын асы3лау;
-д9реслект9ге карталар9ан донъя 5л5ш5н 89м унда1ы утрау й9ки ярымутрау2ар2ы
табыу;
-8ауа торошо 89м климат мен9н 3ы2ы38ыныр1а 5йр9не7;
3-4-се класс
Ш9хси 76еш ким9ле
-тыу1ан ере49 , хал3ы4а 89м м929ни9те49 ихтирамлы булыу;
-белем алыу мен9н 3ы2ы38ыныу , у3ыу1а ихтыяжлы булыу;
-т9би19тте4 матурлы1ын 89мкеше т9би19т мен9н ны3 б9йл9нг9нлеген тоя беле7 ,
т9би19тте яратыу;
-тыу1ан ер2е камиллаштырыр1а ынтылыу;
Метапредмет ким9ле
Ойоштороу эшм9к9рлеге:
-д9ресте4 тема8ын 89м ма3сатын 72 аллы билд9л97;
-у3ытыусы , коллектив мен9н берг9 й9ки 72 аллы проблеманы х9л ите7 планын
т5257;
-план буйынса эшл97, эше4де план буйынса са1ыштырыу , к9р9к са3та т529тм9л9р
индере7;
-72-72е49 контроллек ите7 89м ба8а бире72е тормош3а ашырыу.
Танып беле7 эшм9к9рлеге:
-текст м91л7м9тене4 б5т9 т5р29рен у3ыу тексты4 72ен , текстан 8у41ы
а4латмалар2ы, 56т9м9 таблицалар2ы , схемалар2ы ;
- т5рл5 формала бирелг9н м91л7м9тте 3уллана беле7 тотош текст , иллюстрация ,
таблица , схемалар;
-м91л7м9тте бер т5р29н икенсе 9йл9ндере7 планын т5257 , схема8ын , таблица8ын
эшл97, проектын т5257 ;
-белешм9л9р мен9н 3улланыу
-анализ 89м синтез эшл97;
-с9б9п-8525мт9 б9йл9нешт9ре булдырыу;
-фекерл97 89м хик9й9л97 , улар2ы синыфташтары4а еткере7;

Аралашыу эшм9к9рлеге :
-а4лашылма1ан м9сь9л9л9р буйынса 8орау2ар бире7;
-72 фекере4де 9йт9 89м и6батлай алыу;
-баш3алар1ы ты4лау 89м ишете7 , 72 фекере4де я3лай й9ки 72г9рт9 алыу;
-бер фекерг9 киле7 89м урта3 эшм9к9рлек тура8ында килеше7 , план т5257;
-парлап й9ки т5рк5мл9п эшл97 барышында аралашыу;
-1аил9л9 , й9шт9шт9ре4 мен9н ш9хси 72 –ара м5н9с9б9тт9р , б9х9сле
ситуациялар2ы4 сиселешен х9л ите7;
-диалог 89м монолог телм9р т5р29ре мен9н 2уллана алыу;
Предмет 72л9штере7 ким9ле
-д97ер29р2е4 тере б9йл9нешен беле7;
-кешел9р2е4 ва3ытты нисек и69пл9г9нен 5йр9не7;
-3асан Руст9 д97л9т барлы33а киле7ен а4лау;
-Рус ерене4 89л9к9тт9рен 5йр9не7;
-М9ск97 д97л9те ер29ре 89м кешел9рен 5йр9не7 ;
-Б5й5к Петр2ы4 72г9ртеп 3ороу2арына ба8а бире7;
-Р9с9й2е4 ут эсенд9 булыуын 5йр9не7;
-тере организмдар2ы4 3ояш энергия8ын туплауы тура8ында м91л7м9т туплау;
-нисек т9би19т мен9н ду6 й9ш9рг9 ик9нен а4лау;
-урман экосистема8ыны4 3улланыусылары 89м тар3атыусыларын 5йр9не7 ;
-матд9л9р алмашыныуыны4 тере 3атнашыусыларын 5йр9не7;
У3ыу предметын4 й5км9тке8е
1-се класс
Бе22е4 5й, мин у3ы1ан м9кт9п . Бе2 бер-беребе22е нисек а4лайбы2.
Алда ним9 булырын нисек бел9 алабы2.
Йыл ми2гелд9ре.
Донъяны бе2 нисек бел9бе2.
*е22е4 1аил9 89м ду6тары4.
Тормош м9сь9л9л9рен х9л итерг9 5йр9н9бе2.
Бе22е ним9л9р уратып ал1ан.
Планетаны4 тере й9н эй9л9ре.
Нилект9н 89м ни 5с5н?
2-се класс
Инеш
Ер 89м 3ояш.
Глобус 89м карта.Унда ним9 т5ш5р9л9р.
Ер 56т5н54 формалары.
Ер- бе22е4 д5й5м 5й5б52.
Ер2е4 б7лк9тт9ре.
Бе22е4 б9л9к9й планетабы2-Ер.
3-с5 класс
Матд9 89м энергия.
Планетаны4 тереклек бул1ан тышса8ы.
Экологик система.
Матд9л9р 9йл9нешене4 тере 3атнашыусылары.
Я3ындары4 89м ватаны4 д97ер29р а1ымында.
Борон1о Русь д97ере. 9-13 быуаттар.
М9ск97 д97л9те д97ере.
Р9с9й империя8ы д97ере.
Совет Р9с9йе 89м СССР д97ере
Х92ерге Р9с9й.
4-се класс

Кеше 89м т9би19т.
Кеше 89м уны4 т525л5ш5.
Кешене4 барлы33а киле7е.
Кеше 3улы мен9н я8ал1ан т9би19т.
3абатлау.
ПРОГРАММА « АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Рабочая программа по английскому языку ( ПО ФГОС )
для 2-4 классов
(к УМК под редакцией Биболетовой М.З. и др. Enjoy English:
учебник английского языка для2-4класса/М.З.Биболетова.
-Обнинск:Титул,2010).
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования; примерной программы начального общего образования по иностранным
языкам (английский язык); авторской программы курса английского языка к УМК "Enjoy English"
для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2010).
Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение
в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего
образования в России и имеет все основания для широкого использования в преподавании
иностранных языков в школе.
Цели:
-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устно (аудирование и повторение)
и письменной (чтение и письмо формах;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка.
Для достижения поставленных целей изучения английского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;
-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;
-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения;
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота
о младших;
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разыми компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.
Общая характеристика учебного предмета
Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению
языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими
затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей
младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном
языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами,
различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости
от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное
монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить
словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых
"интернациональных слов" и т. д.
Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и
способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебнопознавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу
"Enjoy English'.' Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение
учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом
и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера.
Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую
деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной,
художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной
школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему
характеру.
Обучение английскому языку на первой ступени (2-4 классы) обладает выраженной
спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит
интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого
круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут
решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное
накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом
существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления
языковых средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое
развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются
ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами
детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к
представителям других стран и их культуре.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю,
34 учебные недели в каждом классе).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» во 2 - м классе
являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» во 2 - м классе
является общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе,
знакомство с миром зарубежных сверстников.
Говорение:
Обучающийся 2-го класса научится:
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на
них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;
составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение,
рассказ);
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой
стороны;
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.
Аудирование:
Обучающийся 2-го класса научится:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных,
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
- Чтение
Обучающийся 2-го класса научится:
читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов,
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.

- Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо:
Обучающийся 2-го класса научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
Языковые средства и навыки оперирования ими:
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 2-го класса научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
- Фонетическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита; Обучающийся 2-го класса
получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
Лексическая сторона речи:
Обучающийся 2-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми
глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 3 - м классе
являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 3 - м классе
является общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе,
знакомство с миром зарубежных сверстников.
Говорение
Обучающийся 3-го класса научится:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и
ситуаций общения.
- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту
собеседника и целям общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом
адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
Аудирование
Обучающийся 3-го класса научится:
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер,
тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми
ситуациями в классе;
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки)
и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству
звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише
типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Обучающийся 3-го класса научится:

- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию.
Письмо
Обучающийся 3-го класса научится:
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на
образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на
доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 3-го класса научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и
письме).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том
числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных;
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на
смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов
предложений (утверждения, вопроса, побуждения).

Лексическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка (употребление и распознавание в речи).
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях
из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми
глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе. Метапредметными
результатами изучения иностранного языка в 4 - м классе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими (при выполнении разных ролей
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются: овладение
начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических,
грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие
языковые единицы, как звук, буква, слово.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; -составлять
небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
- Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя об одноклассниках при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенном 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, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правила 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, 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
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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 определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Формы реализации программы:
-фронтальная;
-парная;
-групповая;
-индивидуальная.
Методы реализации программы:
- объяснительно-иллюстрированный
- частично-поисковый

- наблюдение
Способы и средства:
- традиционные уроки
- консультации
- самостоятельное изучение материала
- комбинированные уроки
Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков:
- лексический диктант 8
- тест 4
- аудирование 4
- проект 4
- контрольная работа 1
Функции программы.
Данная
рабочая
программа
выполняет
три
основные
функции.
Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого
учебного
предмета
в
решение
общих
целей
начального
образования.
Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление
развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального общего
образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного
процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов
обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на
каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
Система оценки достижений обучающихся.
В УМК «Enjoy English» (2 класс) учебный материал структурирован по учебным
четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий
из раздела «Progress check», которые позволяют оценить коммуникативные умения младших
школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной
языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на выявление
достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат
проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка
коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор
ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с
выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы
оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией
общения, которая знакома детям. Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в
рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письмен
В УМК ‖Enjoy English‖(3 класс) материал поделѐн на 4 большие темы. В конце каждой
темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (Progress check), которые
позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении,
письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.
Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и
процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.
В УМК ‖Enjoy English‖(4 класс) материал поделѐн на 7 тем. В конце каждой темы
предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (Test yourself), которые позволяют
оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной

речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Все задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их
выполнения знакомы и понятны учащимся.
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с
помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развѐрнутого ответа,
снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим
оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы.
Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с
выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Для
проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо – ответ другу по
переписке, рассказав о себе. Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается
высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также разыграть
диалог этикетного характера. Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной.
Третьеклассники дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание,
опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание. Затем читают про себя короткий текст,
построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания. Затем выполняют задания,
нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков. Затем пишут личное письмо с опорой
на образец. После письменной части ученики беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках
лесной школы; разыгрывают диалоги с одноклассниками. Общая отметка за проверочную работу
складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий (за аудирование, чтение, письмо
и говорение; за сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним
арифметическим, округляемым по общим правилам.
Инструментарий для оценивания результатов.
Монологическая форма
Отмет

Характеристика ответа

ка
5

4

3

2

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 6 фраз.
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые
не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает
фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 6 фраз.
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда
логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки,
которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном
соблюдает правильную интонацию. Объѐм высказывания - менее 6 фраз.
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое
количество фонематических ошибок.
Диалогическая форма

Отметк
а

Характеристика ответа

5

4

3

2

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с
партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная
интонация.
Объѐм высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого
взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить
разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться
некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию.
Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном
соблюдается правильная интонация.
Объѐм высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические,
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но
встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные
грубые грамматические ошибки.
Объѐм высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.
Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы начального
общего образования междисциплинарной программы УУД
Личностные
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа
"хорошего ученика";
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
учебной 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
поступков окружающих людей;

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
-развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания 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;
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательного способа оценки знаний; -выраженной устойчивой учебно-познавательной
мотивации учения; -устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач; -адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной
деятельности; -положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли "хорошего ученика"; -компетентности в реализации
основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование моральным нормам и этическим требованиям; -установки на здоровый
образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; -осознанных устойчивых
эстетических предпочтений и ориентации на искусство как на значимую сферу человеческой
жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
Регулятивные
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задач); -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
учета 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.
-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
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач; -строить сообщения в устной и
письменной форме; -ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов ( в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; -проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям; -устанавливать причинно-следственные связи в
изучаемом круге явлений; -строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
-обобщать, т е осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; -осуществлять подведение
под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приемов решения задач.
-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 приемами решения задач.
Коммуникативные
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
-задавать вопросы; -контролировать действия партнера; -использовать речь для регуляции
своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологические высказывания, владеть диалогической формой речи.
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; -понимать
относительность мнений и подходов к решению проблемы; -аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности; -продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; -задавать вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
II раздел Содержание курса .Тематическое планирование 2класс (70 часов)

Уроки
Unit 1

Коммуникативные задачи
- поздороваться и ответить на

Речевые и языковые средства
Hello! Hi!

ветствие

Good morning!

- попрощаться

Goodbye!

при
Hello,
English!
Lessons 1—
18

— представиться и узнать имя
собе
седника, его возраст

My name is...
What is your name?

- рассказать о себе, сообщив имя

I am...

и возраст

How old are you? Numbers 1-10

- рассказывать о себе от имени

Who are you?

―артистов-животных‖

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant,
a crocodile, a lion, a monkey, a fish, a
parrot, a cockerel
- расспросить собеседника о
Can you...? - Yes, I can.
том,
что он умеет делать
No, I cannot / can‘t.
- рассказать о себе, сообщив о
том,
что умеешь делать

I can / can‘t...
His / Her name is...

- рассказать о друге / ―артисте‖,

He / She can / can‘t...

сообщив имя, возраст, что умеет

to run, to jump, to skip, to swim, to
fly,

делать

to sit, to walk, to dance, to sing, to
write, to read, to draw, to count
- отдать распоряжение, выразить
Run, please! - Fine!
просьбу
- выразить одобрение тому, что
Well-done! OK!
сделали другие
- поблагодарить
Thank you.
- рассказать о том, что лежит
в портфеле
- описать предмет / животное,
называя его цвет
- рассказать о своей семье

I have got...
a pen, a pencil box, a bag, a book, a
workbook, a rubber
red, blue, green, yellow, orange,
black,
white, brown
a mother, a father, a sister, a brother, a
grandmother, a grandfather
**

расспрашивать
Have you got...? - Yes, I have. /
Unit 2
собеседника о том, что у него есть No, I haven‘t.
Welcome to
пригласить собеседника
a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a
our theatre!Lessonsпринять участие в совместнойfrog He / She has got a...
19—34
деятельности и отреагировать на
He / She hasn‘t got...
приглашение
Let‘s...! - OK.
рассказать о себе,
Let‘s... together!
сообщив в какие спортивные игры
to play football, to play hockey, to
умеешь играть
play basketball, to play tennis, to play
узнать у собеседника, вtable tennis, to play badminton, to play
какие спортивные игры он умеетchess
играть
A Happy New Year!
посоветовать
собеседнику, чем он может заняться
во время каникул
- поздравить членов своей
семьи / друзей с Новым годом
- расспросить собеседника,
Where do you live?
Unit 3
где он живет
I live...
Let's read
- расспросить собеседника
in the house, on the farm, in the
and
speakо его друге / семье
forest, in the zoo He lives...
English!Lessons
- рассказать о своем друге
He / She is...
35—54
He / She isn‘t...
Is he / she...?
Yes, he / she is.
No, he / she isn‘t.
slim, big, fat, merry, sad, good,
bad, brave, pretty, smart we, they
рассказать о домашнем
finger, toes, eyes, nose
Unit 4
животном
to touch, to dance, to see, to smell,
Meet
my
познакомиться с новымlazy, shy Are you...?
friends!Lessons
другом и расспросить его об имени,
55—70
возрасте,
местожительстве,
рассказать ему о себе

Тематическое планирование 3класс (70 часов)
Уроки

Коммуникативные задачи

Речевые и языковые средства

поздороваться
и
are, to read, to write, to go, to count,
UNIT 1 ответить на приветствие
to play, to dance, to visit, to meet; a school,
Welcome
познакомиться
сa park, a farm, a farmer, a doctor, a car, a
to Green School!собеседником
horse, morning; smart, dark, short; why,
Lessons 1—18
- рассказать о друге
when, where, what, who; together, a lot of.
- рассказать о себе, сообLet‘s ... together!
щив свое имя, возраст, что
Would you like (some)...? - Yes,
умеешь делать
please. / No, thank you.
отдать распоряжение,
Help yourself! to drink, to eat, to
выразить просьбу
buy; a potato, a tomato, a nut, a carrot, an
ответить на вопросыapple, a cabbage, an orange, a lemon, a
анкеты / викторины
banana, corn, an egg, honey, jam, a sweet, a
- рассказать, какими вида- cake, porridge, soup, tea, coffee, juice, milk,
ми спорта любят заниматьсяbutter, cheese, meat, fish, bread, ham, ice
одноклассники
cream.
не
согласиться
с
мнением собеседника
пригласить партнера
принять участие в совместной
деятельности
предложить угощение,
благодарить за угощение / вежливо
отказываться от угощения
расспросить
одноклассников о том, что они
любят кушать
составить меню на
завтрак, обед
разыграть с партнером
беседу
между
продавцом
и
покупателем
в магазине

UNIT 2
Happy
green lessons
Lessons
19-34

разыграть с партнером
May I have (some)...? - Here you
вежливый разговор, который мог быare. / You are welcome!
состояться за столом
teeth, a tail, eyes, a face, a nose,
загадать
животное.ears, a neck;
Описать
его
так,
чтобы
much, many;
одноклассники догадались,
must, to wash one‘s hands and face,
кто это
to clean one‘s teeth, to get up;
расспросить
May I...? (come in, go home^ go out,
одноклассника о привычках иhelp);
характере его домашнего питомца
to play with a friend, to play with
рассказать, что надоtoys, to walk in the park,4o do homework,
делать, чтобы быть здоровым
to play tennis (football, hockey), to walk
попросить разрешениеwith a dog;
сделать что- то
Monday, Tuesday, Wednesday,
предложить другу своюThursday, Friday, Saturday, Sunday;
помощь
Merry Christmas!
узнать
у
A Happy New Year!
одноклассников, что они делают в
Santa Claus, Christmas presents;
разные дни недели
I would like...
придумать и рассказать о
приключениях друга по дороге в
школу
поздравить членов своей
семьи / друзей с Новым годом,
Рождеством
написать письмо СантаКлаусу

UNIT 3
рассказать о герое сказки
a fairy tale, a poem, a river;
Speaking (описать
его
внешность,
to listen to music, to play computer
about a new
охарактеризовать его, сказать, чтоgames,
friendLessons 35-он умеет делать)
to watch TV, to draw funny pictures;
54
обсудить
с
to be afraid of; at home, often;
одноклассником, что можно делать
spring, summer, autumn, winter,
в разные времена года
season;
рассказать о любимом
January, February, March, April,
времени года
May, June, July, August, September,
описать картинку иOctober, November, December; a month, a
назвать любимое время года
year, holidays; yellow, bright;
узнать у одноклассников
Would you like to...? - Yes, of
об их заветных желаниях
course, first, second, third, ... thirty-first;
поздравить друга /
Happy birthday to you!
одноклассника с днем рождения
Happy birthday to you! - It‘s great!
рассказать о том, какThank you.
можно отметить день рождение
a birthday party; a birthday cake;
питомца
a letter; a scooter, a puzzle, a player,
обсудить с партнером,a doll, roller skates, Lego, a teddy bear; to
какой подарок на день рожденияget a letter, to send a letter, to post a letter; a
можно подарить общему знакомому postcard, paper, a stamp, an envelope, a
написатьletterbox, a post office, a postman, a poster,
поздравительную открытку другу an address;
разыграть с партнером
Where are you from? -1 am from... a
беседу между сотрудником почты иcountry, a town, a city, a street;
покупателем
Great Britain, the USA, Russia;
узнать у собеседника,
London, Oxford, New York, Boston,
откуда он
Moscow;
ответить на письмо
Christmas Day, May Day,
друга по переписке, рассказав ему о
St Valentine‘s Day, New Year‘s
себе и своей семье
Day.

UNIT 4
описать жителя далекой
a mouth, a tooth, a shoulder, a knee,
Telling
планеты
an arm, a foot, hair;
stories
and
ответить на вопросы от
I have ...= I have got... lovely, blond,
writing letters toимени инопланетянина
round;
your friends
расспросить
am, pm
Lessons одноклассника о сказочном герое
it‘s time to, to go to bed, to put, to
55-70
занести в памятьhave breakfast, to have lunch, to play the
компьютера описание героя сказкиpiano; look, look like, look at.
или мультфильма
рассказать, что ты
обычно делаешь в разное время дня
сравнить свой режим дня
и режим дня одноклассника.
Сказать, чем они отличаются
дать рекомендации по
соблюдению распорядка дня всем,
кто хочет быть здоровым
разыграть с партнером
беседу ―В бюро находок‖
поинтересоваться
мнением
одноклассников
о
прочитанной сказке

Тематическое планирование 4класс (70 часов)
Уроки

Коммуникативные задачи

Речевые и языковые средства

UNIT 1
рассказать,
чем
можно
to dive, to toboggan, to make a
Speaking заниматься
snowman, to play snowballs, to fly a kite,
about
seasons
в разные времена года;
to have a picnic, to play hide-and-seek
and the weather
расспросить
у
a kite, a picnic, a snowball, hideLessons одноклассников, чем они
and-seek, a holiday (holidays)
1-9
любят заниматься в разные
What‘s the weather like today/ in
времена
winter? rain, snow, year
года;
sunny, windy, cloudy, snowy, hot,
на
слух
восприниматьcold, warm, rainy
информацию из текста, и выражать
свое понимание в требуемой форме
(рассказать, что Тай- ни и его
друзья любят делать зимой и
летом);
рассказать о погоде в разные
времена года;
сделать прогноз погоды для
предстоящей зимы;
узнать у одноклассника его
планы на завтра / на выходные;
пригласить одноклассников на пикник;
читать текст с полным
пониманием
(назвать
героя,
которого дети увидели в небе;
назвать любимое время года ослика; сообщить об отношении
Джил к зиме)

UNIT 2
Enjoying
your home
Lessons
10- 18
18

описать
свою
квартиру
(комнату);
расспросить
There is (are)...
одноклассника о его квартире
There is no...(are no...)
(комнате);
Is there...? - Yes, there is. / No,
на
слух
восприниматьthere isn‘t. Are there any...? - Yes, there
информацию из текста, и выражатьare. /
свое понимание в требуемой форме
No, there aren‘t.
(показать комнату Саймона и найти
a hall, a kitchen, a pantry, a living
комнату, в которой остановилсяroom,
Джим);
a bedroom, a bathroom, a toilet, a
сравнить свою комнату иwindow,
комнату одноклассника;
a wall, a door, a floor, a flat;
помочь
мисс
Чэттер
an armchair, a bed, a carpet, a chair,
обустроить гостиную: нарисовать,
a desk, a fireplace, a lamp, a picture,
подписать предметы мебели и
a shelf, a sofa, a table, a wardrobe;
описать комнату; читать текст с
to go shopping, to share;
полным пониманием (рассказать о
interesting, large, own;
том, что Саймон любит делать на
above, behind, between, in the (right
ферме и кто стал его новым/ left)
другом)
corner, in the middle, next to, on,
under;
sometimes

UNIT 3
рассказать о России (о своем
a field, a road, a garden, a hill,
Being
городе, селе);
abridge, an apple tree, a river, country (in
happy in the
рассказать
оthe country), a capital, a city, people, a
country and inВеликобритании;
расспроситьthing; Great Britain
the city
одноклассника о том, что находится
to become, to carry, to take off
Lessons недалеко от его дома; поддержатьuseful
19-34
диалог
о погоде; на
слух
a camel, a cow, sheep, a horse, a
воспринимать информацию изdolphin, an eagle, a whale, a desert, a
текста и выражать свое пониманиеmountain, an ocean, a river, a sea
в требуемой форме (рассказать об
участнице
международного
музыкального фестиваля, назвать
питомца, о котором мечтает Дима);
обсудить
с
одноклассниками,
как
можно
сделать родной город (село) лучше;
расспросить одноклассника о его
питомце;
рассказать, что животные
делают для людей и что люди
делают для животных;
читать текст с полным
пониманием (сказать, кто из героев
сильнее и кто стал счастливым в
городе)
рассказать о том, что
to be - was / were, to catch - caught,
делал(а) прошлым летом;
to come stories
придумать и рассказать
came, to cut - cut, to do - did, to
Lessons смешную небылицу;
draw - drew,
35-44
рассказать с опорой на
to drink - drank,
картинки, что делал Санта-Клаус
to fall - fell, to fly - flew,
вчера; восстановить текст, вставляя
to give - gave, to go - went,
глаголы в Past Simple;
to have - had, to let - let,
читать текст с полным
to make - made, to meet - met,
пониманием (рассказать, какие
to put - put, to run - ran, to say хорошие новости знает кот;said,
придумать хороший конец истории)
to see - saw, to take - took,
to think - thought, to write - wrote
UNIT 4
Telling

UNIT 5
на
слух
воспринимать
a brother, a daughter, a family, a
Having aинформацию из текста, и выражатьgranddaughter, a grandson, a grandfather
good time withсвое понимание в требуемой форме(grandpa), a grandmother (grandma), a
your family
(рассказать, что Мэг и ее семьяsister, a brother a son, a dish, a phone, a
Lessons любят делать по воскресеньям,photo
45-54
рассказать о семье Алекса и что
to bring - brought, to buy - bought,
делал Алекс в разные дни недели);to get - got, to hear - heard, to lay - laid,
восстановить
текст, используя
to answer phone calls, to cook, to do
картинку;
homework, to lay the table, to make the
рассказать, что ты любишьbed, to play puzzles, to repair the bike, to
делать по воскресеньям;
take photos (of), to take a pet for a walk, to
расспросить одноклассника,do the washing up, to be polite
чем он занимался в прошедшие
May I help you to...? - Thank you.
выходные;
рассказать,
как
Can you help me to...? - Yes. In a
распределены
домашниеminute...
обязанности между членами семьи;
предложить помощь / согласиться
на предложение (вести диалог
побудительного характера);
попросить о помощи /
согласиться выполнить просьбу;
узнать у одноклассника о его
домашних обязанностях;
разыграть
с
партнером
разговор по телефону;
разыграть
с
партнером
беседу за столом (предложить
угощение,
поблагодарить
за
угощение / вежливо отказаться);
читать текст с полным пониманием
(рассказать, что Джейсон и его
семья делали в воскресенье,
сказать, что ответила Джил на
предложение мамы)
UNIT 6
разыграть
с
партнером
a bag, a blouse, a boot (boots),
Shopping
forбеседу
между
продавцом
иclothes, a coat, a dress, a jacket, jeans, a
everything
покупателем в магазине; на слухmitten (mittens), a raincoat, a scarf, a shoe
Lessons воспринимать информацию из(shoes), a suit, a sweater, a trainer
55-63
текста, и выражать свое понимание(trainers), trousers, a T-shirt, an umbrella a
в требуемой форме (назвать цветаpound, a glass, a bottle to have on, to suit
одежды героев;
some, any
сказать, что купила мамаIs there any...? Yes, there is some. /
слониха вчера в магазине;
No, there isn‘t any.
сообщить, что любят делать
How much is it / are they?
сестры- близняшки);
Can I help you?
читать текст с полным
пониманием (рассказать, что купил
папа слоненку); рассказать, что
обычно едят в английских семьях
на завтрак

на
слух
воспринимать
информацию из текста, и

fun

UNIT 7
выражать свое понимание в
School isтребуемой форме (продолжитьa
рассказ; найти друзей на рисунке;
Lessons назвать учебный предмет, который
64-70
любит Мэг); сравнить свою
классную комнату с изображеннойruler
на
рисунке;
рассказать,
что
учащиеся должны / не должны
делать на уроке; узнать уby
одноклассников, что они любят / не
любят делать на уроках; рассказать,
что обычно делают учащиеся на
уроках
английского
языка;
попросить одноклассника одолжитьTh
карандаш (ручку, линейку, ластик и
т. д.), которые ты забыл дома;
рассказать, какой предмет тебе
нравится и почему;
читать текст с общим
пониманием (выразить свое мнение
о прочитанной истории, в чем
главная идея сказки); ответить на
вопросы анкеты; заполнить анкету
для поездки в летнюю языковую
школу; написать письмо Тайни о
своей школе

a break, aboard, a cassette, CD,
classmate, a classroom, a desk, a
dictionary, a goldfish, a mark,
paints, a pencil sharpener, a
,

a tape recorder, a video, Maths,
PE, Reading, Russian to learn
heart, to translate from... into...,
to get along with, to get a good
(bad) mark coloured (pencils)
this / these, that / those, during

ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА»
1 класс
Программаның йҿкмҽткеһе
Дҿйҿм тҿшҿнсҽлҽр
Предметтарҙың билдәләре.
Предметтарҙың билдҽлҽре тҿҫ, форма, үлсҽм, тҽғҽйенлҽнеше, дҿйҿм атамаһы.
Предметтарҙы бирелгҽн билдҽлҽре буйынса тҿркҿмдҽргҽ бүлеү,сағыштырыу, тҿркҿмдҽргҽ
йыйыу.
Предметтарҙың тҿркҿмдҽрен сағыштырыу.
Графиктар 89м улар2ы 3улланыу Тигеҙ, тигеҙ түгел сағыштырмалары.Күберҽк, ҽҙерҽк,
шул тиклем үк сағыштырмалары.
Һандар
1-ҙән –10 ға тиклемге һандар.
1-ҙҽн 9–ға тиклемге һандар.Һандар ярҙамында предметтарҙың иҫҽбен ҽйтеү.Ғҽрҽп һҽм рим
цифрҙары.Һандың моделе.Бер урынлы һандар.

2-нҽн 9–ға тиклемге һандарҙың составы.Һандарҙы сағыштырыу.Һанлы тигеҙлектҽр һҽм
тигеҙһеҙлектҽр.Һандар рҽте.һанға 1–ҙе ҡушып килҽһе һанды табыу.Һандан 1–ҙе алып алдағы
һанды табыу.
Нуль.10 Һаны.10 һанының составы.
1-ҙән –20 ға тиклемге һандар.
1-ҙҽн –20 ға тиклемге һандарҙың телдҽн һҽм яҙма нумерацияһы.Тиҫтҽ.Һандарҙың моделе.
Һандарҙы уҡыу һҽм яҙыу.Берҽмектҽр һҽм тиҫтҽлҽр разряды, уларҙың һандарҙы яҙыуҙа
урыны.
Һандарҙы сағыштырыу,.Һандарҙы разряд ҡушылыусылары суммаһы рҽүешендҽ күрһҽтеү.
10 эсендә ҡушыу һәм алыу
Бөтөн һәм өлөштәр
Предметтарҙың тҿркҿмдҽрен бер бҿтҿнгҽ йыйыу(ҡушыу ғҽмҽле).Бҿтҿндҽн предметтарҙың
тҿркҿмҿн (ҿлҿшҿн) алыу(алыу ғҽмҽле).
Ҡушыу ғҽмҽленең компоненттары-ҡушылыусы , сумма.
Алыу ғҽмҽленең компоненттары- кҽмеүсе, кҽметеүсе, айырма.
Ҡушыуҙың урын алмаштырыу үҙсҽнлеге.
Ҡушыу һҽм алыу ғҽмҽлдҽре араһында бҽйлҽнеш.
Бер урынлы һандарҙы таблицалы ҡушыу һҽм алыу.
Эсендҽ ҡкшыу һҽм алыу.10-дан 20–гҽ тиклемге һандар.
Ҿлҿшлҽп ҡушыу һҽм алыу.
10-дан 20- гә тиклемге һандарҙы таблицалы ҡушыу һәм алыу.11-19 тиклемге һандарҙың
составы.
Дҽүмҽлдҽр.
Дҽүмҽлдҽр оҙонлоҡ,масса, күлҽм һҽм уларҙы үлсҽү.Дҽүмҽлдҽрҙең дҿйҿм үҙенсҽлектҽре.
Дҽүмҽлдҽрҙе үлсҽү берҽмектҽре сантиметр, дециметр, килограмм, литр.Бер тҿрлҿ берҽмек
үлсҽмдҽрен ҡушыу, алыу, сағыштырыу.
Мҽсьҽлҽлҽр.
Мҽсьҽлҽ һҽм уның төҙөлөшө.
А)бҿтҿндҿ йҽки ҿлҿштҿ табыуға мҽсьҽлҽлҽр
б)һанды арттырыуға һҽм кҽметеүгҽ мҽсьҽлҽлҽр
в)айырмалы сағыштырыуға мҽсьҽлҽлҽр
г)кире мҽсьҽлҽлҽр
Геометрия элементтары.
Тҽртип уңда, һулда, бейегерҽк, тҽпҽшерҽк,алдынан, артынан, араһында, килҽһе, алдағы
тҿшҿнсҽлҽре.
Нҿктҽ.Тура
һҽм
кҽкре
һыҙыҡ,йомоҡ
һҽм
йомоҡ
булмаған
кҽкре
һыҙыҡтар.Нур.Киҫек.Һыныҡ һыҙыҡ.Йомоҡ һыныҡ һыҙыҡ.Мҿйҿш.Тура мҿйҿш. Күпмҿйҿштҽр.
Ҿсмҿйҿш, дүртмҿйҿш,тура дүртмҿйҿш, квадрат.Түңҽрҽк, овал.Ябай геометрик фигураларҙың
моделдҽре.
Һыныҡ һыҙыҡтың оҙонлоғон табыу.
Тура дүртмҿйҿштҿң һҽм квадраттың яҡтарының суммаһын табыу(периметр тҿшҿнсҽһе
бирелмҽй).
Алгебра элементтары.
Тигеҙлек, тигеҙһеҙлек, ―<‖, ― >‖, ― =‖ тамғалары.Һанлы аңлатмалар.Аңлатмаларҙы уҡыу,
яҙыу, ҡиммҽтен табыу.Аңлатмаларҙа ғҽмҽлдҽр тҽртибе.Аңлатмаларҙың ҡиммҽттҽрен сағыштырыу.
тигеҙлҽмҽлҽрен сағыштырыу.а+ 5 һҽм а+6, а-5 һҽм а-6 аңлатмаларын сағыштырыу.
А+х=В, Х-А =В ТИБЫНДАҒЫ ТИГЕЗЛҼМҼЛҼР СИСЕҮ
Стохастика элементтары.
Таблицалар.
Ҡыҙыҡлы һҽм шаян мҽсьҽлҽлҽр
. Һанлы башватҡыстар, арифметик ребустар.Логик һҽм комбинаторлы мҽсьҽлҽлҽр.

Арифметик лабиринттар, математик фокустар.Фигуралар тҿҙҿүгҽ мҽсьҽлҽлҽр.Таяҡсыҡтар
менҽн мҽсьҽлҽлҽр.
2 класс
Предметты4 т5п й5км9тке8е
29н 100- г9 тиклем 8андар.
Ти6т9.Ти6т9л9р мен9н 8анау. Ике урынлы 8андар. Ике урынлы 8андар2ы4 9йтелеше.
*андар2ы у3ыу 89м я2ыу. Ике урынлы 8андар2ы са1ыштырыу. Ике урынлы 8андар2ы разряд
3ушылыусылары сумма8ы р97ешенд9 к7р89те7.
Ике урынлы 8андар2ы телд9н 89м я2ма и69пл97. Бер9мект9р 89м ти6т9л9р разряды,
8андар2ы я21анда улар2ы4 урыны.
*андар2ы 3ушыу 89м алыу.
Алыу 89м 3ушыу 19м9лд9ре. Алыу 89м 3ушыу2ы4 72- ара б9йл9неше.
Компоненттар 72г9ре729н алыу 89м 3ушыу 8525мт9л9рене4 72г9ре7е. Алыу 89м 3ушыу2ы4
72с9нлект9ре. У4айлы и69пл97 алымдары.
Нулг9 б5тк9н ике урынлы 8андар2ы 3ушыу 89м алыу.
100 эсенд9 телд9н 89м я2ма р97ешт9 3ушыу 89м алыу.
Алыу 89м 3ушыу2ы4 алгоритмдары.
*андар2ы б7ле7 89м 3абатлау.
Бер т5рл5 3ушылыусылар2ы4 cумма8ын табыу, 8анды бер т5рл5
3ушылыусылар2ы4 cумма8ы р97ешенд9 к7р89те7. Кабатлау. Кабатлау2ы4 урын алмаштырыу
законы.
Б7ле7. Б7ле7 89м 3абатлау ара8ында1ы б9йл9неш. Бер урынлы 8андар1а б7ле7 89м
3абатлау таблица8ы.
0 89м 1-г9 3абатлау 89м б7ле72е4 айырым осра3тары. 0 –г9 б7лерг9 ярамау осра1ы.
Тап3ыр арттырыу, тап3ыр к9мете7, бер нис9 тап3ыр к7бер9к, бер нис9 тап3ыр 92ер9к
т5ш5нс9л9ре. *андар2ы 10 – 1а 3абатлау 89м б7ле7.
Алгоритмдар2ы 872 мен9н 89м блок – схемалар яр2амында бире7.
Д97м9лд9р 89м улар2ы и69пл97.
О2онло3. О2онло3 7лс97 бер9меге – метр. О2онло3 7лс97 бер9мект9ре ара8ында1ы
б9йл9неш. Исемле 8андар мен9н арифметик 19м9лд9р. Исемле 8андар2ы 3ушыу, алыу,
са1ыштырыу. Исемле 8андар2ы ябай 8ан1а 3абатлау.
К7пм5й5шт54 периметры. Квадрат 89м тура д7ртм5й5шт54 периметр формула8ы.
Фигураны4 май2аны 89м уны и69пл97. Квадрат 89м тура д7ртм5й5шт54 май2аны. Май2ан
и69пл97 бер9мект9ре: кв.см, кв. дм.
Ха3, ми3дар, 3имм9т.
Ва3ыт. Ва3ыт 7лс97 бер9меге – с919т.
Й5км9ткеле м9сь9л9л9р.
Ябай 89м 3атмарлы м9сь9л9л9р2е сисе7:
- 3ушыу, 3абатлау, б7ле7 19м9лд9рен9;
- арттырыу, тап3ыр арттырыу, к9мете7, тап3ыр к9мете7г9;
- 8андар2ы са1ыштырыу1а;
М9сь9л9л9р2е4 моделен т5257. Шартлы алгоритмдар.
Геометрия элементтары.
Я6ылы3. Я6ы 89м к7л9мле фигуралар. Геометрик фигуралар2ы х9рефт9р мен9н там1алау.
Й9йенке 89м 3ы6ын3ы м5й5шт9р.
%л5шт9р29н я6ы фигуралар т5257.Я6ы фигуралар2ы 5л5шт9рг9 б7ле7.
Т749р9к. Т749р9к 9йл9н98е. Циркуль яр2амында т749р9к 9йл9н98ен 8ы2ыу, т749р9к
3ыр3ып алыу. Т749р9к 9йл9н98е радиусы.
Алгебра элементтары.
У2г9ре7с9н. У2г9ре7с9нле а4латма.а+5, 4-а, а:2, 6:а, 5 * а тибында1ы а4латмалар2ы4
3имм9тен табыу. а*2 89м а*3; а : 2 89м а : 3 тибында1ы а4латмалар2ы4 3имм9тен
са1ыштырыу.

А4латмала 19м9лд9р2е эшл97 т9ртибе. А4латмала 19м9лд9р2е эшл97 т9ртибен 5йр9нг9нд9
й9й9л9р 3улланыу.
а + х = в; х – а = в; а * х = в; а : х = в; х : а = в тибында1ы тиге2л9м9л9р эшл97
Стохастика элементтары.
Таблица 89м графиктар яр2амында м9сь9л9л9р сисе7. Бирелг9н диаграммалар яр2амында
м91л7м9т у3ыу.
Й5км9ткел9ге бирелг9н м91л7м9тте таблица1а я2ыу. «Йыш», «8ир9к», «мо1айын»,
«м5мкин т7гел» т5ш5нс9л9ре.
Эксперимент тура8ында т5ш5нс9.
Стандарт булма1ан 89м 3ы2ы3лы м9сь9л9л9р.
Фекер29р. Д5р56 89м ял1ан фекер29р.Логик фекерле м9сь9л9л9р. Арифметик лабиринттар,
магик квадраттар, математик фокустар, чайнвордтар сисе7.
Фигуралар2ы 3ыр3ыу1а, т5257г9 м9сь9л9л9р.
Тая3салар мен9н эшл97г9 м9сь9л9л9р.
3 класс
Һандар һҽм уларҙы иҫҽплҽү ысулдары
1 –ҙҽн 1000 – гҽ тиклемге һандар
Йҿҙ. Йҿҙҽрлҽп һанау.. Мең. Ҿс урынлы һандар. Берҽмектҽр, тиҫтҽлҽр,йҿҙҙҽр разряды.
Разряд ҡушылыусылары. Ҿс урынлы һандарҙы яҙыу һҽм уҡыу. Һандарҙың тҽртибе. Һандарҙы
сағыштырыу.
Ҿлҿш һандар
Ҿлҿштҽр. Ҿлҿштҽрҙе табыу һҽм уларҙы сағыштырыу. Ҿлҿштҽрҙең һанын табыу.
Һандарҙы ҡушыу һҽм алыу.
1000 эсендҽ һандарҙы ҡушыу һҽм алыу. 100 эсендҽ телдҽн ҡушыу һҽм алыу. Ҿс урынлы
һандарҙы яҙма рҽүештҽ ҡушыу һҽм алыу.
100 эсендҽ ҡабатлау һҽм бүлеү.
Һандарҙы 100 эсендҽ ҡабатлау һҽм бүлеү. Таблицанан тыш ҡабатлау һҽм бүлеү.Ҡалдыҡлы
бүлеү. Ҡалдыҡлы бүлеүҙе тикшереү.1000 эсендҽ ҡабатлау һҽм бүлеү.100 эсендҽ телдҽн ҡабатлау
һҽм бүлеү. Ҿс урынлы һанды бер урынлы һанға ҡабатлау. Бағаналап ҡабатлау. Ҿс урынлы һанды
бер урынлы һанға бүлеү.
Дҽүмҽлдҽр һҽм үлсҽү берҽмектҽре.
Күлҽм. Күлҽмдең үлсҽү берҽмектҽре;1 см, 1 дм, 1 м. Параллелепипедтың күлҽмен табыу
формулаһы.
Ваҡыт. Ваҡытты үлсҽү берҽмектҽре; секунд, минут, сҽғҽт, тҽүлек, аҙна, ай, йыл. Улар
араһындағы бҽйлҽнеш.. Календарь.
Оҙонлоҡ. Үлсҽү берҽмеге; 1 мм, 1 км. Улар араһындағы бҽйлҽнеш.
Масса. Массаны үлсҽү берҽмеге; центнер.
Тиҙлек, юл.Улар араһындағы бҽйлҽнеш.
Мҽсьҽлҽлҽр.
Ябай һҽм ҡушма мҽсьҽлҽлҽр
Альтернатив шарт менҽн мҽсьҽлҽлҽр.Юл тураһында мҽсьҽлҽлҽр.
Геометрия элементтары.
Куб, тура дүртмҿйҿшлҿ параллелепипед. Уларҙың элементтары.
Ҿсмҿйҿштҿң тҿрҙҽре;тура, осло, тупаҫ, бҿтҽ яғы тигеҙ,тҿрлҿ яҡлы ҿсмҿйҿштҽр.
Алгебра элементтары.
Аңлатмаларҙың ҡиммҽттҽрен табыу. Тигеҙһеҙлектҽр. Тигеҙлҽмҽлҽр. Мҽсьҽлҽлҽрҙе
тигеҙлҽмҽлҽр ярҙамында сығарыу.
Стохастика элементтары
Мҽсьҽлҽлҽрҙе таблица, тҿрлҿ ысулдар ярҙамында эшлҽү.
―Йыш, һирҽк, мҿмкин түгел, мҿмкин ―аңлатмалары менҽн таныштырыу.
Мауыҡтырғыс мҽсьҽлҽлҽр
Логик фекерлҽү ҿсҿн мҽсьҽлҽлҽр, шаян мҽсьҽлҽлҽр.

Предметты4 т5п й5км9тке8е
*андар 89м 19м9лд9р
К9сер 8андар
К9сер29р. К9сер29р2е са1ыштырыу. *анды4 5л5ш5н табыу. *анды уны4 5л5ш5 буйынса
табыу. Бер т5рл5 знаменателле к9сер29р2е 3ушыу, алыу.
1-29н 1000000-1а, 1000000000-3а тиклемге 8андар
*андар2ы у3ыу 89м я2ыу. Бер9мект9р 89м ме4д9р класы. Бер9мект9р 89м ме4д9р
класыны4 I, II, III разрядтары. *анды разряд 3ушылыусылар сумма8ы р97ешенд9 к7р89те7.
*андар2ы са1ыштырыу. К7п урынлы 8андар2ы телд9н 89м я2ып нумерлау. *анлы нур. *анлы
нур буйынса х9р9к9т ите7. *анлы нур2а бирелг9н координаталар мен9н н5кт9л9р 3уйыу,
3уйыл1ан н5кт9л9р2е4 координаталарын билд9л97.
Д97м9лд9р2е4 аны3 89м я3ынса билд9л9ре. *андар2ы т749р9кл97, практикала
т749р9кл972е 3улланыу.
1000000-1а тиклемге 8андар2ы 3ушыу 89м алыу
1-29н 1000000-1а тиклемге 8андар2ы 3ушыу 89м алыу. Рациональ и69пл97 алымдары.
1000000-1а тиклемге 8андар2ы 3абатлау 89м б7ле7
Нулг9 б5тк9н 8андар2ы 10-1а, 100-г9, 1000-г9 3абатлау 89м б7ле7. Бер урынлы 8ан1а
3абатлау 89м б7ле7. Ике урынлы 89м 5с урынлы 8ан1а 3абатлау 89м б7ле7.
Д97м9лд9р 89м улар2ы 7лс97
Май2ан. Май2андар2ы я3ынса и69пл97. Составлы фигуралар2ы4 май2андары.
Май2андар2ы4 я4ы бер9мект9ре: кв. мм., кв.км, гектар, ар Тура м5й5шл5 5см5й5шт54 май2аны.
Эш, эште4 8525мт98е, эште4 ва3ыты. Д97м9лд9р группа8ы ара8ында функциональ
б9йл9нешт9р: ти2лек, ва3ыт, юл; ха3ы, 8аны; эш, эште4 8525мт98е, эште4 ва3ыты. Был
б9йл9нешт9р2е билд9л97се формулалар.
Й5км9ткеле м9сь9л9л9р
*анлы нур буйлап бер 7к ва3ытта х9р9к9т ите7. #апма-3аршы й7н9лешт9 х9р9к9т ите7.
Бер-бер артлы, бер-бере8ен9н артта 3алыу1а м9сь9л9л9р. Альтернатив шартлы м9сь9л9л9р.
Геометрия элементтары
Я6ылы3та
к7л9мле
фигуралар2ы4
торошон
72г9рте7.
Кубтар2ан
89м
параллелепипедтар2ан т525лг9н к7л9мле фигуралар.Я6ылы3та координаталар2ы4 тура м5й5ш
система8ы. Я6ылы3та1ы н5кт9л9р 89м 8андар2ы4 пар2арыны4 тура киле7е.
Алгебра элементтары !9м9лд9р т9ртибе тура8ында1ы 3а1и29л9р2е 89м арифметик
19м9лд9р2е4 72с9нлект9рен беле7 ниге2енд9 алты 19м9лле (й9й9ле 89м й9й98е2) 8анлы
а4латмалар2ы4 3имм9тт9рен табыу. М9сь9л9л9р эшл9г9нд9 тиге2л9м9л9р 3улланыу.
Стохастика элементтары
Тир9-я3та1ы к7ренешт9р тура8ында статистик м91л7м9тт9р йыйыу 89м эшк9рте7.
Й9м1и9тте4 статистик м91л7м9тт9р йыйыу 89м эшк9рте7г9 3арашы. Уйлама1ан ер29н килеп
сы33ан х9л-ва3и1аны4 д5р56л5г5 тура8ында т5ш5нс9. Стохастик уйындар. Д5р56 89м д5р56
булма1ан уйындар. Бер нис9 8анды4 уртаса арифметик т5ш5нс98е. Уртаса арифметик 8анды
табыу1а м9сь9л9л9р. Т749р9к диаграммалар. Т749р9к диаграммала1ы м91л7м9тте у3ыу.
3ы2ы3лы 89м стандарт булма1ан м9сь9л9л9р . Математик уйындар.
Уҡыу йылы аҙағына плнлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽр
Шҽхси үҫеш кимҽле
Математика предметын үҙлҽштергҽндҽ, уҡытыусы шҽхси үҫеш кимҽлен үҫтереү бурысын
ҡуя
-ҽхлаҡи-рухи нормаларҙы үҙлҽштереү
-ҡылыҡ-фиғелеңде этик ҡанундарға ярашлы кҿйлҽү
-мҿхиттҽ үҙ урыныңды табыу
--үҙ-ара мҿнҽсҽбҽт ҡора белеү
Метапредмет кимҽле.
Ойоштороу эшмәкәрлеге
-уҡытыусы ярҙамында эшмҽкҽрлек маҡсатын билдҽлҽү

-дҽрестҽ эш барышын һҿйлҽп барыу
-дҽреслек материалы менҽн эшлҽү барышында уйҙы, фаразды ҽйтеү
-уҡытыусы тҽҡдим иткҽн план буйынса эшлҽү
Танып белеү эшмәкәрлеге
-дҽреслектең айышына тҿшҿнҿү(тышы, йҿкмҽткеһе, шартлы билдҽлҽре)
-дҽреслектҽн, текстан, таблицаларҙан, схемаларҙан һорауға яуап табыу
-бергҽлҽп йҽки үҙ аллы башҡарған эш буйынса һығымта яһай белеү
--мҽғлүмҽттте бер тҿрҙҽн икенсе тҿргҽ ҽйлҽндереү һүрҽт , схема, предметтар ярҙамында
математик хикҽйҽлҽр һҽм мҽсьҽлҽлҽр тҿҙҿү, мҽсьҽлҽнең сиселешен ябай моделдҽр,схемалар,
һүрҽттҽр, предметтар менҽн күрһҽтеү.
Аралашыу эшмәкәрлеге
-үҙеңдең фекереңде телдҽн һҽм яҙма рҽүештҽ формалаштырыу
-кешенең телмҽрен тыңлау һҽм аңлау
-диалогта ҽүҙем ҡатнашыу, ҽңгҽмҽлҽшеүсенең фекерен ҡабул итеү, кҽрҽк саҡта үҙенең
ҽйткҽнен тыныс ҡына иҫбатлау
-уҡытыусы һҽм класташтар менҽн берлектҽ тҽртип ҡағиҙҽлҽре һҽм уларҙы үтҽү, аралашыу
тураһында килешеү
-парлап, тҿркҿмлҽп эшлҽргҽ ҿйрҽнеү, тҿрлҿ ролдҽр үтҽү (башҡарыусы йҽки лидер).
Предмет үҙлҽштереү
кимҽле
1-се кимҽл
1-ҙҽн 20-гҽ тиклемге һандарҙы тҽртип буйынса белеү, 11-ҙҽн 20-гҽ тиклемге һандарҙың
составын белеү
-ҡушыу һҽм алыу ғҽмҽленең компоненттарын белеү ,ҡушыу һҽм алыу
-бер урынлы һандарҙы ҡушыу һҽм алыу таблицаһын белеү
-парҙар тҿҙҿп предметтарҙың тҿркҿмдҽрен сағыштыра белеү
-20 –гҽ тиклемге һандарҙы уҡый, яҙа һҽм сағыштыра белеү
-бер ғҽмҽлле һанлы аңлатмаларҙың ҡиммҽттҽрен таба белеү
-ябай мҽсьҽлҽлҽр сисҽ белеү
а)
б)…-гҽ күбҽйтергҽ,..-гҽ ҽҙҽйтергҽ
в)айырмалы сағыштырыуға мҽсьҽлҽлҽр сисеү
- Нҿктҽ,тура һҽм кҽкре һыҙыҡ,йомоҡ һҽм йомоҡ булмаған кҽкре һыҙыҡтар.нур,киҫек,һыныҡ
һыҙыҡ,йомоҡ һыныҡ һыҙыҡ,мҿйҿш,тура мҿйҿш, күпмҿйҿштҽр, ҿсмҿйҿш, дүртмҿйҿш,тура
дүртмҿйҿш, квадрат,түңҽрҽк, овал кеүек геометрик фигураларҙы айыра белеү.
2-се кимҽл(программа кимҽле)
- 20 эсендҽ ҡушыу һҽм алыу ғҽмҽлен аңлы рҽүештҽ башҡарыу
- телмҽрҙҽ ҡушыу һҽм алыу ғҽмҽлен компоненттарының исемдҽрен ҡуллана белеү,ҡушыу
һҽм алыу ғҽмҽле араһындағы бҽйлҽнеш тураһындағы белемдҽрҙе ҡуллана белеү
- иҫҽплҽгҽндҽ ҡушыуҙың урынын алмаштырыу законын ҡулланыу
дҽүмҽлдҽрҙе
үлсҽгҽндҽ,
оҙонлоҡ,
күлҽм,масса
үлсҽү
берҽмектҽрен
белеү(сантиметр,дециметр, литр,килограмм)
- предметтарҙы тҿҫ, форма, үлсҽм,тҽғҽйенлҽнеше, материалы буйынса айырыу
- бер тҿрлҿ дҿйҿм билдҽһе буйынса предметтарҙы ҙур тҿркҿмдҽн айырыу, бер тҿрлҿ дҿйҿм
билдҽһе буйынса предметтарҙы ҙур тҿркҿмгҽ берлҽштереү
-бер билдҽһе буйынса предметтарҙы, математик объекттарҙы туплау
- йҽйҽһеҙ ике ғҽмҽлле аңлатмаларҙың ҡиммҽтен табыу
- дҽүмҽлдҽрҙе сағыштырыу, ҡушыу һҽм алыу
- а+х =в, х-а =в тибындағы тигеҙлҽмҽлҽр эшлҽү
- ҡушыу һҽм алыу ғҽмҽленҽ 2 юллыҡ мҽсьҽлҽлҽр сисеү

- күпмҿйҿштҽр, ҿсмҿйҿш, дүртмҿйҿш,тура дүртмҿйҿш, квадрат,түңҽрҽк, овал кеүек
геометрик фигураларҙы таныу һҽм исемдҽрен ҽйтҽ белеү,дүртмҿйҿштҽрҙҽн тура
дүртмҿйҿштҿ,тура дүртмҿйҿштҽрҙҽн квадратты, мҿйҿштҽрҙҽн тура мҿйҿштҿ айыра белеү.
- ки6ектең о2онлоғон үлсҽү
- ҿс юл һҽм ҿс бағананан торған таблицалағы мҽғлүмҽтте уҡыу
- ҿс юл һҽм ҿс бағананан торған таблицаны тултыра белеү
- ике ғҽмҽлдҽн күберҽк булмаған арифметик ребустарҙы,һанлы башватҡыстарҙы сисҽ белеү
2 класс
У3ыусылар2ы4 у3ыу ким9лен9 талаптар
Ш9хси сифаттар2ы 76терерг9:
- у3ыу ва3ытында белем алыу1а 3арата яуаплылы3 булдырыр1а;
- ти6тер29рен9, у3ытыусы1а 3арата ихтирамлы булыр1а;
- б5т9 кешел9р 5с5н д9 урта3 бул1ан ябай 1ына 3а1и29л9р2е, берг9л9п эшл9г9нд9,
9йт9 белерг9 89м эш барышында 3уллана белерг9;
- 72е4де4 фекере4де 9йт9 белерг9;
- эш барышында 72е4де4 фекере4де я3лай белерг9;;
- 8ау- с9л9м9т й9ш97 р97ешен 72л9штерерг9.
Универсаль у3ыу эш т5р29рен 72л9штерерг9:
- 7тенес мен9н у3ытыусы1а, класташы4а, 5лк9нд9рг9 5нд9шерг9;
- у3ыу объектын 5йр9не7 процесында к729терг9, са1ыштырыр1а, анализлар1а 89м
8ы1ымта я8ар1а;
- аралашыу о6талы1ын шымартыу: ты4лар1а , яуап бирерг9; 8орар1а, кеше фекерен
ихтирам итерг9;
- диалог, монолог 3ора белерг9;
- м91л7м9т алыу сы1ана3тары мен9н эш ит9 белерг9; ал1ан м91л7м9тте эшк9рт9
белерг9, ма3сат3а ярашлы 3улланыр1а;
- парлап, т5рк5мд9 эшл9г9нд9 этикет 3а1и29л9рен к729терг9; эште планлаштырыр1а;
- эш барышында 72е49 к9р9к м91л7м9тте 8айлап ала белерг9;
- я4ы белем ал1анда , т5рл5 формала1ы м91л7м9тте 3уллана белерг9 ( таблица,
схема, иллюстрация, текст)
- тормошта ла, д9рест9 л9 94г9м9л9 3атнашыр1а.
Предмет буйынса белем алыр1а:
1 - се ким9л ( мотла3)
У3ыусы белерг9 тейеш:
- 1- 29н 100- г9 тиклем 8андар2ы4 9йтелешен;
- алыу 89м 3ушыу таблица8ы ким9ленд9, 1 – 20 – г9 тиклем 8андар эсенд9 3уша 89м ала
белерг9;
- 3абатлау 89м б7ле7 19м9лд9ре мен9н ми6алдар эшл9г9нд9, компоненттар2ы 9йт9
белерг9;
- таблицалы б7ле7 89м 3абатлау ким9ленд9 и69пл9729р баш3арыр1а;
- й9й9ле 89м й9й98е2 а4латмалар2ы алгоритм1а таянып а4лы р97ешт9 эшл9рг9;
- телм9р29 о2онло3, к7л9м, масса 7лс97 бер9мект9рен 3улланыр1а ( метр,
дециметр, сантиметр, килограмм, литр)
- 100 эсенд9 8андар2ы у3ыр1а, я2ыр1а, са1ыштырыр1а;
- - 100 эсенд9 3ушыу 89м алыу алгоритмын белеп 3улланыр1а;
- ябай м9сь9л9л9р2е сис9 белерг9;
- 1 – 2 19м9лле а4латмалар2ы эшл9й белерг9;
- а ± х = b; х - а = b; тибында1ы тиге2л9м9л9р2е эшл9й белерг9;
- бирелг9н ки6екте 7лс9й белерг9, бирелг9н о2онло3та ки6ек 8ы2а белерг9;
- тура, осло, й9йенке м5й5шт9р2е таный 89м атай белерг9;

- я6ы геометрик фигуралар2ы таный 89м атай белерг9, тура д7ртм5й5шт9р2е 89м
квадраттар2ы айыра белерг9;
- д5р56 89м ял1ан фекер29р2е айыра белерг9;
2 – се ким9л ( программа буйынса)
У3ыусы белерг9 тейеш:
- эш барышында квадратты4 89м тура д7ртм5й5шт54 периметрын таба белерг9;
- квадратты4 89м тура д7ртм5й5шт54 периметрын тап3анда,
1 см2, 1 дм2 7лс97
бер9мект9рен 3уллана белерг9;
- 0, 1, 10 8андарына 3абатлай 89м ,7k9 белерг9 ;
- а ± х = b; х - а = b ; а • х = b ; а : х = b ; х : а = b тибында1ы тиге2л9м9л9р2е сис9 белерг9;
- а ± 5; 4 - а; а : 2; а • 4; 5 : а тибында1ы а4латмалар2ы4 3имм9тен таба белерг9;
- 2-3 19м9лле м9сь9л9л9р2е сис9 белерг9;
- 8ыны3 8ы2ы3ты4 о2онло1он, к7пм5й5шт9р2е4 о2онло3тары сумма8ын табыр1а;
- м9сь9л9л9р сиск9нд9 тура д7ртм5й5шт54 квадратты4 периметрын 89м май2анын табыу
формула8ын 3уллана белерг9;
- бирелг9н я3тары буйынса квадратты 89м бирелг9н ике я1ы буйынса тура д7ртм5й5шт5
8ы2а белерг9;
- к7л9мле фигуралар2ы куб, шар, пирамида таный 89м 9йт9 белерг9;
- таблица1а к9р9кле м91л7м9тт9р2е я2а белерг9;
- ике 19м9ле 3ушыу 89м алыу бул1ан арифметик ребустар, 8анлы башват3ыстар сисе7;
- д5р56 фекер29р т5257;
- 3x3 размерында магик квадраттар т5257;
- ике – 5с 3ап3алы 8анлы лабиринттар аша 7те7;
Тормошта к9р9к бул1ан и69пл9729р баш3арыу:
- 100 эсенд9 8андар2ы у3ыр1а, я2ыр1а, са1ыштырыр1а;
- 100 эсенд9 телд9н 89м я2ма р97ешт9 3уша 89м ала белерг9;
- 3абатлау 89м б7ле7 таблица8ын белерг9;
- 2-3 19м9лле ми6алдар2ы сис9 белерг9;
- о2онло3, к7л9м, масса 7лс97 бер9мект9рен са1ыштырыр1а ( метр, дециметр,
сантиметр, килограмм, литр)
Математика теленд9 тир9 – я3 тура8ында м91л7м9тт9р у3ый 89м я2а белерг9:
- 2-3 19м9лле а4латмалар2ы у3ый 89м я2а белерг9;
- а + 5; 4 - а; а : 2; а • 4; 6 : а тибында1ы а4латмалар2ы4 3имм9тен табыр1а (
72г9ре7с9нде4 3имм9те бирелг9нд9)
- диаграммалар2ы4 м91л7м9тен у3ыр1а;
3 кластың йыл аҙағына булған талаптар
Уҡыусылар белергҽ тейеш: ( стандарт кимҽлендҽ)
- 1-ҙҽн 1000-гҽ тиклем һандарҙың тҽртибен, рҽтен. Яҙа һҽм уҡый
- оҙонлоҡтоң, күлҽмдең, массаның, майҙандың, ваҡыттың үлсҽү берҽмектҽрен
- тура дүртмҿйҿштҿң, квадраттың майҙанын, периметрын табырға
- математик терминдарҙы ҡулланыу
- 1000 эсендҽ һандарҙы уҡыу, яҙыу, сағыштырыу.
- ҿс урынлы һандарҙы разряд ҡушылыусылары ярҙамында күрһҽтеү.
- 100 эсендҽ телдҽн ҡабатлау һҽм бүлеү.
- һандарҙы 0, 1, 10, 100 –гҽҡабатлау һҽм бүлеү.
- 100 эсендҽ телдҽн ҡушыу, алыу һҽм яҙма рҽүештҽ ҡушыу, алыу
- яуапты тикшереү.
- ҡабатлау һҽм бүлеү закондарын белеү.
- Һанлы һҽм хҽрефле аңлатмаларҙы уҡыу, яуаптарын табыу.
- бер йҽки бер нисҽ ғҽмҽлле мҽсьҽлҽлҽр эшлҽү.
- 2 йҽки 4 ғҽмҽлдҽн торған миҫалдарҙы эшлҽү.
- формула ярҙамында тура дүртмҿйҿштҿң майҙанын, периметрын табыу.

- компоненттарҙың исемдҽрен белеү.
- тигеҙлҽмҽлҽр эшлҽй белеү
- шаҡмаҡлы биткҽ бирелгҽн яҡтары менҽн тура дүртмҿйҿш, квадрат тҿҙҿү
- дҽүмҽлдҽрҙе сағыштырыу
- сҽғҽт һҽм минутты белеү
- дҽүмҽлдҽр араһындағы бҽйлҽнеште белеү
Уҡыусылар белергҽ тейеш: (программа кимҽлендҽ)
-параллелепипедтың күлҽмен табыу формулаһын
- юл табыу формулаһын
-айҙарҙың, кҿн исемдҽрен белергҽ
-һандың ҿлҿшҿн табыу, ҿлҿштҿң һанын табыу
-2 – 3 ғҽмҽлгҽ мҽсьҽлҽлҽр эшлҽй белергҽ
-тигеҙһеҙлектҽрҙе эшлҽй белергҽ
- тигеҙлҽмҽлҽр эшлҽй белергҽ, компоненттар араһындағы бҽйлҽнеште белергҽ.
- аңлатмаларҙың ҡиммҽтен таба белергҽ.
-фигураларҙың периметрын, майҙанын таба белергҽ тейештҽр
-ҿсмҿйҿштҽрҙең тҿрҙҽрен белергҽ, кҽрҽген айырып алырға
- билдҽле радиус буйынса түңҽрҽк һыҙыу
-арифметик ребустарҙы, башватҡыстарҙы сисҽ белеү
-дҿрҿҫ һҽм дҿрҿҫ түгел ҽйтемде табыу һҽм айырыу.
- мҽсьҽлҽлҽрҙе уңайлы ысул менҽн эшлҽй белеү
-логик фекерлҽүгҽ мҽсьҽлҽлҽр эшлҽү
- математик терминдарҙы дҿрҿҫ ҡулланыу
-күп ғҽмҽлгҽ миҫалдар эшлҽү тҽртибен белеү
Ш9хси сифаттар2ы 76терерг9:
- 72 аллы эш итерг9, белеем алыу процесына етди 89м яуаплы 3арар1а;
атай-9с9йг9,
ти6тер29рен9,
у3ытыусылар1а,
я3ындарына,
м9кт9п
хе2м9тк9р29рен9 3арата ихтирамлы булыр1а;
- м9кт9п йы8аздарына, у3ыу-9сбаптарына 8а3сыл булыр1а;
- 8аулы3ты ны1ытыр1а;
- 3уна3та, кинола й9ки экскурсия 89м баш3а й9м919т урындарында 929пле булыр1а,
фай2алы ял итерг9;
- кеше мен9н аралашыу этикетын 72л9штерерг9.
Универсаль у3ыу эш т5р29рен 72л9штерерг9:
- 72 аллы белем алыр1а, м91л7м9т йыйыр1а 89м улар2ы 3уллана белерг9;
- д9рес барышында у3ытыусы мен9н берлект9 эшл9рг9; д9реск9 ма3сат 3уйыр1а,
уны д9рес 8у2ымында к72 у4ында тота белерг9 89м тормош3а ашырыр1а, эште д5р56
планлаштырыр1а, э2л9не7 эше алып барыр1а;
- э2л9не7 эше 8525мт9л9ре буйынса презентация эшл9рг9;
- ти6тер29ре 89м оло кешел9р мен9н ит919тле 85йл9шерг9, кеше мен9н м5н9с9б9т
3ороу о6талы1ын 72л9штерерг9;
- эшл9г9н эшт9рен д5р56 ба8алар1а 89м к9р9к ик9н т529тм9л9р индерерг9.
- т5рл5 формала бирг9н м91л7м9тте 3уллана белерг9 (текст, таблица, схема,
иллюстрация)
- алын1ан м91л7м9тте таблица1а, схема1а я2а белерг9.
- у3ытыусы т93дим итк9н 872лект9р, энциклопедия, белешм9л9р мен9н эшл9й
белерг9;
- 72е4де4 фекере4де баш3алар1а 9йт9 89м уны и6батлап я3лай белерг9;
- баш3алар2ы4 фекерен ты4лап, фекере4де 72г9рт9 белерг9.
- тексты4 й5км9тке8е буйынса автор мен9н диалог 3орор1а, 8орау бир9 белерг9,
72е4де тикшерерг9, эште4 планын т525й белерг9;
Математиканы 5йр9не7 8525мт98енд9 4 класс у3ыусы8ы белерг9 тейеш:

Теманы 5йр9не7 8525мт98енд9 у3ыусы белерг9 тейеш: д97м9л бер9мект9рен (о2онло3,
масса, ва3ыт, май2ан), улар ара8ында1ы б9йл9неште; тура д7ртм5й5шт54, тура м5й5шл5
5см5й5шт54 май2анын 89м периметрын таба белерг9; д97м9лд9р группа8ы ара8ында
функциональ б9йл9нешт9р2е: ха3ы, ми3дары, 3имм9те; эш, эште4 етештере7с9нлеге, эште4
ва3ытын; бирелг9н д97м9л бер9меген икенсе бер9мекк9 к7сер9, я3ынса д97м9лде, тура
д7ртм5й5шт9р29н т525лг9н фигураны4 май2анын 89м периметрын таба белерг9 тейеш; ха3ын,
ми3дарын,3имм9тен; эш, эште4 етештере7с9нлеген, эште4 ва3ытын са1ыштыра белерг9;
д97м9лд9р группа8ы ара8ында1ы б9йл9нешт9р2е асы3лаусы ябай 89м 3атмарлы м9сь9л9л9р
сис9 белерг9 тейеш.
Теманы 5йр9не7 8525мт98енд9 у3ыусы белерг9 тейеш: х9р9к9тте табыу1а ябай
м9сь9л9л9р сисе7 алгоритмын; д97м9лд9р ара8ында функциональ б9йл9неште ти2лек,ва3ыт,юл;
ике объектты4 х9р9к9тен9 б9йл9нг9н м9сь9л9л9р сис9 белерг9; а4латмалы, схемалы, 3ы63а
я2ыулы, формулалы м9сь9л9л9р2е са1ыштыра белерг9; бирелг9н тиге2л9м9л9р2е текслы
м9сь9л9л9р сиск9нд9 3уллана белерг9; альтернатив шартлы м9сь9л9л9р2е таба 89м сиселешен
а4лата белерг9; х9р9к9т процестарын са1ылдыр1ан д97м9лд9р ара8ында б9йл9неш булдыра
белерг9 тейеш.
Теманы 5йр9не7 8525мт98енд9 у3ыусы белерг9 тейеш: к7л9мле 89м я6ы фигуралар2ы4
исемд9рен;5см5й5шт9р2е4 т5р29рен; к7п т5рл5 геометрик фигуралар ара8ынан я6ы 89м к7л9мле
фигуралар2ы айырыр1а; геометрик фигуралар2ы танып белерг9: н5кт9не, тура 89м к9кре
8ы2ы3тар2ы, ки6екте, нур2ы, 8ыны3 8ы2ы3ты, к7пм5й5шт5 89м уны4 элементтарын (
т7б98ен, я3тарын, м5й5шт9рен), шулай у3 5см5й5шт5, тура д7ртм5й5шт5 (квадратты),
м5й5шт5, т749р9кте (729ген, радиусын), параллелепипедты 89м уны4 элементтарын,
пирамиданы, шар2ы, конусты, цилиндр2ы; к7п 5см5й5шт9р ара8ынан тура м5й5шл5 89м я3тары
тиге2 бул1ан 5см5й5шт9р2е айырыр1а; бирелг9н радиус мен9н т749р9к т525й белерг9 тейеш.
Теманы 5йр9не7 8525мт98енд9 у3ыусы белерг9 тейеш: 19м9лд9р т9ртибе ;арифметик
19м9лд9р2е4 72енс9лект9ре; компоненттар2ы4 89м19м9лд9р2е4 8525мт9л9рене4 б9йл9неше;
арифметик 19м9лд9р2е4 72с9нлект9рен беле7 ниге2енд9 алты 19м9лле й9й9ле 89м й9й98е2 8анлы
а4латмалар2ы4 3имм9тт9рен таба белерг9; компоненттар б9йл9неше 89м 3ушыу, алыу,
3абатлау, б7ле7 19м9лд9рене4 8525мт98е ниге2енд9 а+х=в; х-а=в;а . х=в;
а : х=в; х : а=в тибында1ы тиге2л9м9л9р2е сис9 белерг9 тейеш.
4 класс
Математика
Ш9хси сифаттар2ы 76терерг9:
- 72аллылы33а, белем алыу1а етди 89м яуаплы 3арар1а;
- м9кт9п 89м класс йы8аздарына, у3ыу 9сбаптарына 8а3сыл булыр1а;
- 8аулы3ты ны1ытыр1а 89м 8а3лар1а;
- атай-9с9йг9, ти6тер29рен9, у3ытыусылар1а, я3ындарына, м9кт9п хе2м9тк9р29рен9
и1тибарлы 89м ихтирамлы булыр1а;
- тыу1ан ил, ту1ан тел матурлы1ын, к7рк9млеген тоя белерг9, улар2ы 8а3лар1а, 72
хал3ыны4 традицияларын, йолаларын 5йр9нерг9, таратыр1а.
Универсаль у3ыу эш т5р29рен 72л9штерерг9:
- у3ыу процесына яуаплы 3арар1а, ма3сат 3уя, эште планлаштыра белерг9, у3ыу
м9сь9л9л9рен сис9 белерг9;
- теге й9ки был тема буйынса к9р9кле м91л7м9т туплар1а, э2л9не7 эше алып барыр1а,
уны4 буйынса презентация эшл9й белерг9;
- м929ни9тле аралашыу о6талы1ына, телм9р этикетына эй9 булыр1а, 72 фекере4де
я3ла1анда, уй-той1оларын еткер9 алырлы3 аны3, э2м9-э2 б9й9н итерг9, 94г9м9сене4 уйтой1оларын а4лар1а тырышыр1а, уны4 мен9н и69пл9ш9 89м урта3 фекерг9 кил9 белерг9;
- план буйынса эшл9г9нд9, ма3сат3а ярашлы фекере4де 72г9ртеп, хата4ды т529т9
белерг9;
- у3ытыусы яр2амында баш3алар2ы4 эшен9 ба8а бир9 белерг9;
- у3ыу барышында 72е49 к9р9к м91л7м9тте 8айлап ала белерг9;

- у3ытыусы т93дим итк9н 872лект9р, энциклопедия, белешм9л9р мен9н эшл9й
белерг9;
- т5рл5 формала бирг9н м91л7м9тте 3уллана белерг9 ,текст, таблица, схема,
иллюстрация.
- алын1ан м91л7м9тте таблица1а, схема1а я2а белерг9, улар2ы са1ыштырыр1а,
8ы1ымта я8ай белерг9;
- тексты4 й5км9тке8ен9 ябай план т525й белерг9;
- 72е4де4 фекере4де баш3алар1а 9йт9 89м уны и6батлап я3лай белерг9;
- баш3алар2ы4 фекерен ты4лап, фекере4де 72г9рт9 белерг9.
- тексты4 й5км9тке8е буйынса автор мен9н диалог 3орор1а, 8орау бир9 белерг9,
яуабын э2л9рг9,72е4де тикшерерг9, эште4 планын т525й белерг9;
- 72е49 билд9ле м91л7м9тте я4ы м91л7м9тт9н айыра белерг9;
- парлап, т5рк5мд9 эшл9й белерг9, бер – бере4 мен9н килеш9 белерг9;
- баш3алар1ы4 фекерен9 ихтирамлы булыр1а.
ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе основной образовательной
программы начального общего образования ,авторской программы «Изобразительное искусство»
Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Программа соответствует Федеральным
государственным образовательным стандартам
начального
общего
образования по
образовательной области «Искусство»
Общая характеристика учебного предмета.
Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление
их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат образования»
рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями
наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа
мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности
ученика.
Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального,
познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся
для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также
способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и
саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны иметь характер
универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность
общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные
учебные действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической национальной задачи –
преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего развития образования.

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается в том,
что в нем предлагается развернутое определение целей художественного образования, для
которых приоритетом является формирование художественных и культурных компетенций
обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-критического мышления,
приобретение личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного
культурного развития. Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство»
компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного, гражданского
становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование основ
художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, потребности
в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о
выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебнотворческих способностей, формирование основ анализа произведений искусства, эмоциональноценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности
(рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,
художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся; воспитание
культуры межнационального общения в процессе системного, комплексного освоения связей
отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и
культуры других народов; формирование и развитие умений и навыков исследовательского
поиска.
Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным
средством повышения эффективности познавательной и практической деятельности обучающихся
при изучении изобразительного искусства.
В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе
предполагается достижение следующих результатов:
- личностные результаты:
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;
эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; - в трудовой сфере:
формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих
заданий;
- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной
художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с
помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.;
метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; художественной
интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы
формирования коммуникативных умений;
предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни
человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств

художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной
деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать
и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной
терминологии);
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение
к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций (произведений
искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать проявления
художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и
декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других народов;
- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе
выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения информационных
коммуникаций;
- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию;
формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов
изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в
пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать
устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям
мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественной
выразительности, различные материалы и техники.
Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, классифицировать,
оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой
информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и
компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность
художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное
отношение к
произведениям классического и современного искусства; осознавать свою
культурную и национальную принадлежность.
Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое
значение необходимо придавать формированию основ критического мышления на основе
восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли
искусства в жизни человека.
Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со
смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и
литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и
надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования посредством
обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и
воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием
различных художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами

на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием музейной педагогики и
т.п.
Основные содержательные линии
В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип
предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его
с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»;
«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с
окружающей жизнью».
Цели обучения
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:
•
развитие
способности
к
эмоционально-ценностному восприятию
произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру;
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративноприкладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.
Основные задачи:
- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с
натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративноприкладного и народного искусства, лепки и аппликации;
- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного,
воспитывать интерес и любовь к искусству.
Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1
час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 час.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать
акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота,
добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой
жизни

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Изобразительное искусство» (135 час)
Мир изобразительных (пластических) искусств(20 -25 часов)
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства.
Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей,
отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и
зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика,
скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их
связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений
И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ванн
Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря,
И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.ВанГога); натюрморт и анималистический жанр (в
произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной
деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного
искусства с музыкой, литературой, театром, кино. Богатство и разнообразие художественной
культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства)
и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных
художников (на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.).
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России:
Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина.
Художественный язык изобразительного искусства(55 часов)
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции.
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого,
композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера
цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм,
силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на
примерах произведений отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового
искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(55 часов).
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе
восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности.
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно конструктивной
(бумагопластика, лепка) деятельности. Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж,
аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш,
фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративноприкладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,

объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных
художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств
для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. Роль
изобразительных (пластических) искусств в организации
материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура
зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, посуды,
игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.).
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с
учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная
оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений
художественных промыслов.
Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения человека
(игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, елочных
игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией».
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на
игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей
народного быта и т.д. (с учетом местных условий).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и
произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для
сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять
произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и
графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа. Дети
учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять
оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У
младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных
художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в
деятельность и ее общий результат).
К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об
основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах
народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и
составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся
отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды
изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В
результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять
главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности.
Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и
повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта
восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при
посещении выставок и художественных музеев искусства.

Личностные результаты освоения курса ИЗО:
а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
и духовно-нравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного
искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты
Метапредметные
результаты
освоения
курса
обеспечиваются
познавательными
и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией,
музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический
контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ

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
приѐмы 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 своѐ отношение к
ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и
т. д. в природе, на улице, в быту);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме 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 учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чѐм 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 своѐ отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Материально-техническое обеспечение
«Изобразительное искусство»:

образовательного

процесса

по

предмету

Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2011.
Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Интегрированная программа «Изобразительное искусство»М.: Вентана-Граф 2013.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
(ИЗО)
- «Домашние и дикие животные»,
- «Животные»,
- «Жизнь леса»,
- «Лесная кладовая»,
- «Огород и поле»,
- «Пейзаж в произведениях русских живописцев»,
- «Расскажи о человеке»,
- «Сказки Пушкина в иллюстрациях Билибина»,
- «Учимся рассматривать картину».
Интерактивная доска
Ноутбук
ПРОГРАММА «МУЗЫКА»
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями
Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования 2010 г., примерной программы по музыке и на основе авторской программы
В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак.
Данная программа учитывает позитивные традиции в области музыкально- эстетического
образования школьников.
Цель предмета:

Формирование основ духовно- нравственного воспитания школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо решение
следующих практических задач:



научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных
и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине,
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации.
Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание музыки,
пение, инструментальное музицирование, музыкально- пластическое движение, драматизацию
музыкальных произведений.
Общая характеристика учебного предмета
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве,
постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов
музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение
музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной
сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как
проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного
восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой
индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами
художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами
музыкально-творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственноэстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному
музыкальному творчеству.
Отличительная особенность программы– охват широкого культурологического пространства,
которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в
контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и
прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоциональноэстетического 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, отраженные, например, в рисунках, близких по своей
образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном
материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.
В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных
взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод восхождения от
частного к общему.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по музыке предмет «
Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю.1 класс – 33 ч, 2-4 кл. – 34 ч Общий
объем учебного времени составляет 135 часов.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. Рассказывается,
что музыка звучит повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и
театральных постановках.
Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных
и других художественных явлений.
В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных
произведений.
В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с музыкальной
культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и музыкальной
грамоты. Изучение нотной грамоты не определяется как самоцель .Необходимые теоретические
понятия введены в образные названия содержательных тем ( « Тембры- краски», « Знаки
препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и фотографиях, третьи даны в форме
текстов на страницах учебника. Таким образом, теория как будто растворяется в общем
содержательном потоке.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных
результатов.
1 класс
Личностными результатами изучения курса « Музыка»
следующих умений:

в 1 классе является формирование

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные,
учебно – познавательные и внешние мотивы;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;
- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей.
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме (
в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
- умение формулировать собственное мнение и позицию.
Познавательные УУД:
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям
- умение устанавливать простые аналогии
музыки и изобразительного искусства;

(образные, тематические) между произведениями

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении музыкально- творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование
следующих умений.
Обучающийся научится:









определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений,
представленных в учебнике для 1 класса;
узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка,
флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян. балалайка);
проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение,
уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко
и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест).
воспринимать музыку различных жанров;
эстетически
откликаться
на искусство, выражая своѐ отношение к нему в
различных видах музыкально творческой деятельности;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных
художественных
образов.
воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;



исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение).

Обучающийся получит возможность научиться:




владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстромедленно) динамики (громко- тихо)
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных
музыкальных
инструментов,
в том числе
и современных
электронных;
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств.

2 класс
Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование
следующих умений:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;
- развитие этических чувств;
- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей.
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и
письменной форме ;
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей.
Познавательные УУД:
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника для 2 класса;
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а
также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в
учебнике критериям;

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе
выявления сущностной связи.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении
музыкально- творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса, школы.
Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование
следующих умений.
Обучающийся научится:


определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений
представленных в учебнике для 2 класса;
 понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и
балета;
 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов,
пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;
Обучающийся получит возможность научиться:





показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады,
мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4..
3 класс

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование
следующих умений:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных. Так и окружающих людей;
- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;

с

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей.
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с
требованиями учебника для 3-го класса)
- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественнотворческих задач;
Познавательные УУД:
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника для 3-го класса;
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а
также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в
учебнике критериям;
-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе
выявления сущностной связи;
- осуществление элементов синтеза как составление целого.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении
музыкально- творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса, школы.
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование
следующих умений.
Обучающийся научится:




демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
проявлять
личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью
выражать
понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;



эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский,
В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка);
 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки.
Обучающийся получит возможность научиться:




знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных
инструментов;
умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные
элементы двухголосия;
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
4 класс

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование
следующих умений:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей.
- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных. так и окружающих людей;
- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Регулятивные УУД:
- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах
учебника
- умение формулировать собственное мнение и позицию;
- установление простых причинно-следственных связей.
Познавательные УУД:
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника для 4-го класса;

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а
также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в
учебнике критериям;
- осуществление элементов синтеза как составление целого;
- понимание основ смыслового чтения художественного текста.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении
музыкально- творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса, школы.
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование
следующих умений.
Выпускник научится:










узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение).
Выпускник получит возможность научиться:






показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде
исполнительской деятельности (пение);
передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности,
выступать в роли слушателей, критиков,
оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;
соотносить образцы народной и профессиональной музыки.

Формы реализации программы:

- фронтальная;
- парная;
- групповая;
- индивидуальная.
Методы реализации программы:
- наблюдение;
- практический;
- объяснительно- иллюстративный;
- информативный;
-частично- поисковый.
Способы и средства:
- технические средства;
- дидактические материалы;
- портреты и таблицы
Содержание программы
1 класс (33ч)

№ п/п

Наименование раздела и
количества часов

Содержание программы

1.

Музыка, музыка всюду нам Музыка и ее роль в повседневной жизни
слышна… (9ч)
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. Первые
опыты вокальных, ритмических и пластических
импровизаций.
Выразительное
исполнение
сочинений
разных
жанров
и
стилей.
Музыкальная азбука.Г.Струве, ст. Ибряева. Мы
теперь ученики.
Г.Струве, ст.В.Викторова .Веселая песенка.
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Так уж получилось.
В.Иванников, ст. Т.Башмаковой. Осенняя сказка.
А.Филиппенко, ст. В.Кукловской. Мы на луг
ходили.
П.Чайковский, Ноктюрн, соч. 19 № 4.
В.Николаев. ст. И. Сусидко .Песенка об осеннем
солнышке.
В.Николаев, ст. Н.Алпаровой. На прогулку под
дождем.
Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Эхо.
Е.Попляновой, ст. В.Татаринова. Камышинкадудочка.
М.Мусоргский, Балет невылупившихся птенцов.
Г.Струве, ст. В.Викторова. Переменка.

2.

Наши
(7ч)

любимые

праздники. Звучание
окружающей
жизни,
природы,
настроений, чувств и характера человека.
Истоки возникновения музыки. Песня, танец,
марш.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных
жизненно-музыкальных впечатлений детей
Музыка и ее роль в повседневной жизни
человека. Показать, что каждое жизненное
обстоятельство
находит
отклик
в
музыкеД.Шостакович, Вальс- шутка.
А.Спадавеккиа, ст. Е. Шварца. Добрый жук.
Потанцуй со мной, дружок. Немецкая народная
песня.
Гусята. Немецкая народная песня.
Камаринская. Во поле береза стояла. Ах, вы
сени. Светит месяц. Коробейники. Русские
народные песни.
П.Чайковский, Марш деревянных солдатиков.
Болезнь куклы.
Встанем в круг. Английская народная песня.
Г.Струве. ст. В. Семернина. Маленькая мама.
А.Лядов. Музыкальная табакерка..
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Пестрый колпачок.
Р.Шуман. Дед Мороз.
Г.Вихарева. Елочка любимая.
П.Чайковский.Вариация из балета «Щелкунчик»
Г.Струве,
хоровод.

ст.

Н.Соловьевой.

Г.Вихарева. Дед Мороз.

Новогодний

3.

Основы музыкальной грамоты. Нотная
грамота
как
способ
фиксации
(7ч)
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений
жизни, в том числе и школьной. Увлекательное
путешествие в школьную страну и музыкальную
грамоту.
П.Чайковский. Вальс снежных хлопьев.
Н.Перунов. Белый пух; Мороз, мороз.
М.Красев,
песенка.

ст.

С.

Вышеславцевой.

Зимняя

В.Герчик, ст. Н.Френкель. Нотный хоровод.
А.Островский, ст. З.Петровой. До, ре, ми.
И.Стравинский. Русская. Из балета « Петрушка».
Едет масленица дорогая. Перед весной. Русские
народные песни.
Г.Струве, ст. Т.Волгиной. Песенка о гамме.

4.

Природа в музыке. (5ч)

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с
утра до вечера. Образы природы, портрет в
вокальной
и
инструментальной
музыке.
Выразительность и изобразительность музыки
разных жанров Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера
человека. Песенность. .
Е.Соколова. Сегодня мамин день.
П.Чайковский. Песня жаворонка.
Ой, бежит ручьем вода. Веснянка. Украинские
народные песни.
И.Стравинский. У петрушки.
И. Брамс. Петрушка.
И.Стравинский.
произрастания».

Тема

«

Весеннего

В.Моцарт. Тоска по весне.
П.Чайковский. Старинная французская песня.
Я. Дубравин, ст. Е.Руженцева. Капли и море.
Р. Шуман. Май, милый май.
С.Прокофьев. Ходит месяц над лугами.
А.Филиппенко, ст. Т.Волгиной .Весенний вальс.

Музыкальные
(5ч).

5.

инструменты.

Тембровая окраска музыкальных инструментов
и их выразительные возможности.. Народные
музыкальные
традиции
Отечества.
Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа –
свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид,
свой голос, умельцы-исполнители и мастераизготовители
народных
инструментов.
Знакомство с понятием «тембр».

К.Дебюсси. Лунный свет.
Г.Левкодимов,
инструменты.

ст.

Э.Костиной.

Веселые

М.Завалишина, ст. И.Андреевой. музыкальная
семья.
В.Дементьев, ст. И.Векшегоновой. Необычный
концерт.
Б.Савельев, ст. А. Хайта. Неприятность эту мы
переживем.
Ю.Тугаринов. Добрые волшебники.
В.Алеев.
ст.
Чиполлино».

С.Маршака.

Спектакль

«

С.Прокофьев. Симфоническая сказка « Петя и
волк».

2 класс (34ч)

№ п/п

Наименование раздела

Содержание программы

1.

Картинки с выставки (5ч)

Музыкальные
инструменты.
Симфонический оркестр. Музыкальные
портреты и образы в симфонической музыке.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (тембр).
Музыкальные
инструменты.
Симфонический оркестр. Знакомство
с
внешним
видом,
тембрами,
выразительными
возможностями
музыкальных
инструментов
симфонического оркестра. Музыкальные
портреты
в
симфонической
музыке.
Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем,
художественных
образов.
Основные
средства музыкальной выразительности
(тембр) .
Т.Чудова. На полянке.
С.Прокофьев. Кузнечики и стрекозы. Из
балета «Золушка».
В.Шаинский, ст. М.Пляцковского.
похож на цветной луг.

Мир

М.Мусоргский. Прогулка; Баба Яга; Балет
невылупившихся птенцов.
А.Заруба, ст.Р.Сефа. Странное дело.
С.Соснин, ст. П.Синявского. До чего же
грустно.
Серпы золотые. Осень. Русские
песни.

народные

Ю.Чичков, ст. И.Мазнина. Осень.
Н.Римский- Корсаков. Три чуда. Белка.
Г.Струве, ст. Пушкина. Ветер по морю
гуляет.
Во саду ли, в огороде. Русская народная
песня.
Н.Римский-Корсаков. Окиан-море
Хороводная песня Садко.

синее;

У меня ль во садочке. Русская народная
песня.

2.

Мелодия душа музыки (6ч)

Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Музыкальные
средства выразительности. Рождение музыки
как естественное проявление человеческого
состояния. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Интонация как
внутреннее
озвученное
состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (мелодия). Песенность, как
отличительная черта русской музыки.
Углубляется понимание мелодии как основы
музыки – ее души
Т.Попатенко, ст. Е.Авдиенко. Листопад.
Д.Васильев- Буглай,
Осенняя песня.

ст.

А.Плещеева.

Р.Шуман. Веселый крестьянин.
Л.Бетховен. Сурок.
Д.Кабалевский. Клоуны.
В.Шаинский, ст. М.Матусовского. Вместе
весело шагать.
Т.Попатенко, ст. М.Кравчука. Частушки.
М.Раухвергер, ст. В.Мартынова. Школьные
частушки.
Мальчишечьи куплеты.
Э.Григ, русский
Сольвейг.

текст М.Слонова. Песня

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Моя Россия.
В.Моцарт. Маленькая ночная серенада.
Волшебные колокольчики. Из оперы
«Волшебная флейта».
С.Прокофьев. Вариация Феи осени.

3.

Основы
музыкальной Выразительность
грамотности (4ч)
музыке.

и

изобразительность

в

Музыкальная
речь
как
сочинения
композиторов,
передача
информации,
выраженной в звуках.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (мелодия, темп,
песня,
танец, марш.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, лад).
Композитор – исполнитель – слушатель.
Музыкальная речь как способ общения
между
людьми,
ее
эмоциональное
воздействие на слушателей.

С.Прокофьев, ст. А.Барто. Болтунья.
В.Алеев. Песня графа Вишенки.
Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Дождик.
М.Мусоргский. Лимож. Рынок.
Ю.Литовко. Веселые лягушка.
И.Бах. Токката ре минор. За рекою старый
дом.
С.Прокофьев. Вальс; Полночь.
Т.Попатенко, ст. В.Викторова. Котенок и
щенок.

4.

Великие
композиторы, Знакомство с творчеством композитороввеликие произведения (5ч)
классиков.Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественнообразного
содержания
произведений.
Различные виды музыки Выразительность и
изобразительность в музыке. Музыкальное
исполнение
как
способ
творческого
самовыражения в искусстве. Различные виды
музыки: вокальная, сольная П.Чайковский.
Увертюра;.Сражение.
В.Алеев, ст. Т.Науменко. Песня Мышильды.
Песня Щелкунчика.
С.Прокофьев. Вариация Феи зимы.
Ц.Кюи, ст. Е.Баратынского. Зима.
П.Чайковский. Вальс. Трепак. Полька.
Г.Струве. ст. В.Викторова. Я стараюсь.
М.Глинка. марш Черномора.
Л.Лядова, ст. М.Садовского. все мы моряки.

5.

Музыкальное
представление(7ч)

Музыкальная
речь
как
сочинения
композиторов,
передача
информации,
выраженной в звуках.
Региональные
музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Многозначность
музыкальной
выразительность и смысл.

речи,

Основные
средства
музыкальной
выразительности (мелодия, лад )
Н. Осьминина. Пушкинские сказки.
Г.Вольф, ст. Э.Мерике. Садовник.
П.Чайковский. Мама.
М.Славкин, ст.
бабушек и мам.

Е.Каргановой.

Праздник

В.Шаинский .Песенка мамонтенка.
Э.Колмановский. Красивая мама.
Н.Римский- Корсаков. Вступление; Первая
песня Леля.
Е.Крылатов. Ласточка.
В.Кикта,
ст.
колокольчик.

В.Татаринова.

В.Алеев. Особенные знаки.
В.Герчик. Нотный хоровод.
В.Шаинский. Антошка.

Веселый

6.

Жанры в музыке (7ч)

Песенность, танцевальность, маршевость как
основа становления более сложных жанров –
оперы. Интонации музыкальные и речевые.
Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров.
Э.Григ. Утро.
С.Полонский, ст. Н.Виноградовой. Весенняя
песенка.
В.Райн. Вот уж снег последний тает.
И.Стравинский.
Фрагменты.

Балет

«Жар-

птица».

И.Бах. Гавот.
Г.Гладков. Дуэт принцессы и короля.
И.Бах. итальянский концерт.
С.Рахманинов. Прелюдия.
С.Прокофьев. Симфония № 7.
А.Зацепин. Песенка о медведях.
Г.Гладков. Песня друзей.
А.Рыбников.
шапочки.

Буратино.

3 класс (34ч)

№ п/п

Наименование раздела

Содержание программы

Песня

красной

1.

О
чем
музыка(9ч)

рассказывает Музыкальная речь как способ общения
между
людьми,
ее
эмоциональное
воздействие на слушателей. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Музыка
– источник вдохновения и радости. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений,
чувств и характера человека. Песенность.
Выразительность и изобразительность в
музыкальных произведениях .
М.Славкин. Волшебная палочка.
К.Певзнер. Оранжевая песенка.
Ю.Чичков. Родная песенка.
С.Прокофьев. Джульетта- девочка.
М.Старокадомский, ст. А.Барто. Любительрыболов.
Э.Григ. Гном.
А.Журбин. Смешной человечек.
П.Чайковский. Симфония №4.
М.Глинка. Ария Руслана.
Е.Птичкин. Русская изба.
Т.Чудова. Протяжная.
А.Бородин. Богатырская симфония.
Ю.Антонов. Родные места.
С.Прокофьев.
Невский».

Кантата

«Александр

Г.Гладков. Край в котором ты живешь.
М.Глинка. Рондо Фарлафа.

2.

Основы
грамоты(4ч)

музыкальной

Интонационно-образная
природа
музыкального искусства. Музыкальные
средства выразительности. Музыка —
источник вдохновения, надежды и радости
жизни. Роль композитора, исполнителя,
слушателя в создании и бытовании
музыкальных сочинений. Сходство и различие
музыкальной
речи
разных
композиторов.
М.Мусоргский. С куклой.
Ц.Кюи. Зима.
Я.Дубравин. Добрый день.
Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор.
Л.Бетховен. Симфония №5.
Г.Телеман. Счастье.
Л.Бетховен. Гремят барабаны

3.

Наши праздники(5ч)

Музыкальная речь как способ общения
между
людьми,
ее
эмоциональное
воздействие на слушателей. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Музыка
– источник вдохновения и радости
Е.Крылатов. Кабы не было зимы.
Н.Римский-Корсаков. Колядка дивчат.
В.Алеев. Дети верят в чудо.
Е.Крылатов. Песенка о снежинке.
Д.Тухманов. Колокольчик мой хрустальный.
М.Мусоргский. Пролог. «Борис Годунов».
П.Чайковский. В церкви.
П.Чайковский. Ноябрь.

4.

Наша Родина(7ч)

Народные
музыкальные
традиции
Отечества. Интонации музыкальные и
речевые. Сходство и различие. Песенность,
маршевость.
Солдатская
песня.
Патриотическая тема в русских народных
песнях.
Обобщенное
представление
исторического прошлого в музыкальных
образах. Народная и профессиональная
музыка.
Н.Римский-Корсаков. Протяжная песня.
Л.Афанасьев. Гляжу в озера синие.
М.Глинка. Ария Сусанина. Хор «Славься».
Н.Римский-Корсаков. Проводы зимы.
Перед весной. Русская народная песня.
В.Шаинский Веселая фуга.
С.Прокофьев Пятнашки. Марш.
В.Моцарт. Детские игры.
Г.Гендель.
М.Глинка. Арагонская хота. Патриотическая
песня.

5.

Мир
музыкальных Жанр
инструментального
концерта.
инструментов(5ч)
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 .. Выдающиеся
скрипичные
мастера
и
исполнители.
Звучащие картины. Контрастные образы
программной сюиты, симфонии
А.Дворжак. Вальс.
Р.Бойко. Скрипка.
С.Прокофьев. «Петя и волк».
В.Шаинский. В мире много сказок.
Ф.Таррега. Воспоминание о Альгамбре.
Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля.

6.

Музыкальное
исполнительство(4ч)

Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем,
художественных
образов.
Формы
построения
музыки
как
обобщенное
выражение
художественно-образного
содержания
произведения.
Певческие
голоса..
Д.Тухманов. День Победы. Аист на крыше.
Т.Попатенко. Вот какая бабушка.
Солдатушки, бравы ребятушки. Русская
народная песня.
А.Зацепин. Волшебник.
М.Минков. Да здравствует сюрприз.
С.Рахманинов. Прелюдия.
К.Сен-Санс. Рондо- каприччио.
Музыканты. Немецкая народная песня.
П.Чайковский. Концерт № 1.
Р.Шуман. Грезы.

4 класс (34ч)

№ п/п

Наименование раздела

Содержание программы

1.

Музыкальное
путешествие(9ч)

Особенности звучания различных видов
оркестров:
народных
инструментов.
Панорама музыкальной жизни родного края
и музыкальные традиции, придающие
самобытность его музыкальной культуре.
С.Рахманинов. Концерт № 2.
Д.Тухманов. Россия.
Е.Теличеева. Родина моя.
М.Мусоргский. Рассвет на Москве- реке. С
няней. Вечерняя песня. Гопак.
Н.Римский-Корсаков. Тема Шахриара.
А.Бородин. Половецкая пляска.
Н.Лысенко. Элегия.
Есть в лесу калина. Укр. Нар. Песня.
А.Пахмутова. Белоруссия.
Бульба. Кума.
народные песни.

Реченька.

Белорусские

Шопен. Концерт №1.
О.Девочкина. Осень.
В.Серебренников. Осенняя песня.
М.Глинка. Полонез. Венецианская ночь.
М.Огинский. Полонез.
Г.Струве, ст. В.Викторова. Полонез дружбы.
Санта Лючия. Итальянская народная песня.

2.

Великие
композиторы, Формы построения музыки как обобщенное
великие произведения(10ч)
выражение
художественно-образного
содержания произведений. Различные виды
музыки
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Музыкальное
исполнение
как
способ
творческого
самовыражения в искусстве. Различные
виды музыки: вокальная, сольная Дж.Верди.
марш.
Й.Гайдн. Квартет. Мы дружим с музыкой.
В.Моцарт. Ария царицы ночи. Симфония
№40. Хор «Звуки хрустально чисты».
Л.Бетховен. Соната №8. Свободный человек.
Ф.Шуберт.
В
путь.
Два
Музыкальный момент. Ave Maria.

вальса.

И.Бах. Токката ре минор. Осень. Зима.
Э.Григ. В пещере горного короля. Заход
солнца.
Волшебный смычок. Камертон. Норвежская
песня.
П.Чайковский. Симфония №1.
А.Алябьев. Зимняя дорога.
Ф.Шопен. Ноктюрн. Весна. Этюд до минор.
Б.Броневицкий. Сердце Шопена.

3.

Сказочные
и
былинные Жанр былины в русском музыкальном
образы в музыке(7ч)
фольклоре. Особенности повествования
(мелодика и ритмика былин). Певцыгусляры. Образы былинных сказителей
(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель),
народные традиции и обряды в музыке
русских композиторов. Мелодии в народном
стиле. Имитация тембров русских народных
инструментов в звучании симфонического
оркестра. Звучащие картины.
Сценическое
воплощение
отдельных
фрагментов
оперных
спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и
стилей
Н.Савичева. Песня о цирке.
Н.Римский-Корсаков. Шествие чуд морских.
Р.Щедрин. Вариация золотых рыбок.
Г.Фиртич . Песня о кораблях.
О.Мессиан. Пастухи. Ликование звезд.
Г.Фрид. Ветер.
В.Шаинский. Облака.
Б.Бриттан. Вариации и фуга.
А.Сальери. Втроем как один.
Е.Адлер. Наш оркестр.
А.Скрябин. Прометей. Кода.
Р.Шуман Арлекин; Пьеро.

4.

Жанры в музыке(6ч)

Путешествие
в
музыкальный
театр.
Обобщение и систематизация жизненномузыкальных представлений школьников об
особенностях разных жанров музыкальных
произведений..
Сравнительный
анализ
музыкальных
тем-характеристик
действующих лиц, сценических ситуаций,
драматургии в произведениях. . Особенности
музыкального языка, манеры исполнения.
Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и
стилей.
Я.Дубравин. Джаз.
Р.Бойко. Дело было в Каролине.
Р.Роджерс. Звуки музыки.
В.Семенов. Когда я стану миллионером.
В.Косма. Музыка
«Папаши».
Э.Морриконе.
«Профессионал».

к

к/ф

Музыка

«Игрушка»,
из

к/ф

Пастушка. Французская народная песня.
П.Чайковский. Май. Белые ночи. Увертюра
«1812 год».
О.Газманов. Москва, звенят колокола.
А.Петров. Я шагаю по Москве.
Г.Свиридов. Песня о Москве.
М.Ройтейштерн. У Кремлевской стены.
Дж..Гершвин. Песня Порги.

Россия
любимая
страна(2ч)

5.

наша Обобщенное представление исторического
прошлого
в
музыкальных
образах.
Сочинения отечественных композиторов о
Родине.
Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.
Государственный
Федерации.

гимн

Российской

Р.Тульбович. Детям мира.
С.Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой.
А.Александров, ст. С.Михалкова.

Тематическое планирование
1 класс
№ урока

Дата

Тематическое планирование

Характеристика
обучающихся

деятельности

1 четверть. Музыка, музыка всюду нам слышна… (9ч)
1

«Нас
в
школу
задорные звонки»

приглашают Наблюдать за музыкой в жизни
человека и звучанием природы.

2

«Музыка,
слышна»

всюду

3

«Я хочу увидеть музыку, я хочу Размышлять
услышать музыку…»
возникновения
искусства.
Краски осени

4
5-6

7

музыка

Исследовать
звучание
нам настроений,чувств и характера
человека.
об
истоках
музыкального

Воплощать
в
звучании
«Что ты рано в гости, осень, к нам
голоса,инструмента собственные
пришла?»
мысли и чувства.
Музыкальное эхо

8-9

«Мои первые в жизни каникулы:
будем веселиться»

2 четверть. Наши любимые праздники (7ч)
10

«Встанем с друзьями в круг – пора Проявлять
личностное
танцевать…»
отношение
при
восприятии
музыкальных
произведений,
эмоциональную отзыв
чивость.

11

Ноги сами в пляс пустились

12

Осуществлять первые опыты
сочинения выражения в звуках
собственных
эмоциональных
Русские народные музыкальные
состояний.
инструменты. Оркестр русских
народных
музыкальных Подбирать
по
слуху
инструментов
запомнившиеся мелодии.

Исполнять песни, музицировать
на элементарных и электронных
музыкальных инструментах.

Импровизировать в пении, игре,
пластике
13

Марш деревянных солдатиков

Разыгрывать
песни,участвовать
коллективных
драматизациях.

народные
в
играх-

Размышлять
о
музыкальных
образах Отечества.
14

«Детский
П.И.Чайковского.

альбом» Сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной
музыки.
Обнаруживать,
выявлять
общность истоков народной и
профессиональной музыки.

15

Выявлять характерные свойства
народной
и
композиторской
Волшебная страна звуков. В гостях музыки
у сказки.

16

«Новый
год!
Новый
Закружился хоровод…»

год!

3 четверть. Основы музыкальной грамоты (7ч)
17-18

Зимние игры

Сравнивать
музыкальные
произведения разных жанров и
стилей.
Размышлять о модификации
жанров в современной музыке.

19

«Водят ноты хоровод…»

Различать
песенность,
танцевальность и маршевость в
музыке.
Соотносить основные образно
эмоциональные сферы музыки,
специфические
особенности
произведений разных жанров.

20

«Кто-кто в теремочке живет?»

Осуществлять
жанровообразную
трансформацию в собственной
деятельности.

21-22

Веселый праздник Масленица.

Исполнять
различные
по
характеру
музыкальные
произведения.
Инсценировать
танцы,фрагменты
мюзиклов.

23

Где живут ноты.

песни,
опер,

.Осуществлять
собственный
_исполнительский замысел.

Природа в музыке (5ч)
24

Весенний вальс

25

Природа просыпается

26

В детском музыкальном театре

Разучивать и исполнять образцы
музыкальнопоэтического
творчества
(прибаутки,
скороговорки,
загадки, хороводы, игры).

Разыгрывать народные песни,
участвовать в коллективных
играх драматизациях.

4 четверть
27

Мелодии и краски весны

28

Мелодии дня

Музыкальные инструменты (5ч)
Музыкальные
Тембры- краски

29

инструменты. Размышлять
о
музыкальных
образах Отечества.
Сопоставлять
различные
образцы
народной
и
профессиональной музыки.

30

Легко ли стать
исполнителем?.

музыкальным Обнаруживать, выявлять
общность
истоков
народной
и
профессиональной
музыки.

31

На концерте

32

Импровизировать
(вокальная,
«Но
на
свете
почему-то инструментальная, танцевальная
торжествует доброта…» (музыка в импровизации) при воплощении
музыкальных образов Отечества.
мультфильмах)

«Давайте сочиним оперу»,
Музыкальная
история
Чиполлино и его друзей

33

Выявлять характерные свойства
на родной и композиторской
музыки.

или
про

Узнавать и определять различные
составы
оркестров
(симфонический,
духовой,
народных инструментов).

2 класс
№ урока

Дата

Тематическое планирование

Характеристика
обучающихся

деятельности

1 четверть. Картинки с выставки (5ч)
1

Прогулка

2

«Картинки с выставки»

Рассуждать
о
многообразии
музыкального фольклора России.

3

Осенины

4

Композитор-сказочник
Н.А.Римский- Корсаков

5

В оперном театре

Выражать свое эмоциональное
отношение
к
музыкальным
образам исторического прошлого
в слове, рисунке, жесте, пении и
др.

Мелодия – душа музыки (6ч)
6

Осень: поэт
композитор

–

7-8

Весело – грустно

9

Озорные частушки

художник

– Воплощать
художественно_образ
ное
содержание
музыкального
на_родного творчества в песнях,
играх.
Узнавать
певческие
голоса
(детские, мужские, женские) и
участвовать в коллективной,
ансамблевой и сольной певческой
деятельности.
Определять
разновидности
хоровых коллективов (детский,
женский, мужской, смешанный).

2 четверть
10

«Мелодия – душа музыки»

11

«Вечный солнечный свет в музыке
– имя тебе Моцарт!»

Исполнять
музыкальные
произведения разных форм и
жанров

Основы музыкальной грамотности (4ч)
12

Музыкальная интонация

13

Ноты долгие и короткие

14

Величественный орган

15

«Балло» означает «танцую»

Великие композиторы, великие произведения (5ч)

Отражать
интонационно_мелодические
особенности
отечественного
музыкального
фольклора
в
исполнении.
Подбирать по слуху мелодии на
родных песен, танцев и др. и
простейший аккомпанемент к
ним

16

Рождественский
балет Интерпретировать
П.И.Чайковского «Щелкунчик»
художественно
образное
содержание
народной
и
профессиональной
музыки
(пение,слово, пластика, рисунок и
др

3 четверть
17

Зима: поэт
композитор

–

художник

Соотносить
интонационно_мелодические
особенности
музыкального
–
творчества своего народа и
народов других стран мира.
Исследовать
художественно_образное
содержание, музыкальный язык
произведений мирового му_

18-19

Для чего
размер?

нужен

музыкальный зыкального искусства.
Исполнять
различные
по
образному содержанию образцы
профессионального
и
музыкально-поэти_
ческого творчества.

20

Марш Черномора

Музыкальное представление (7ч)
21

Инструмент-оркестр. Фортепиано

Исследовать
интонационно_образную природу
музыкального искусства.

22

Музыкальный аккомпанемент

23

Праздник бабушек и мам

24-25

«Снегурочка»
сказка
Н.А.РимскогоСравнивать
Корсакова

Проявлять
эмоциональный
отклик на выразительность и
весенняя
изобразительность в музыке.
музыкальные

и

26

Диезы, бемоли, бекары

27

«Где это видано…»

речевые интонации, определять
их сходство и различия.

4 четверть. Жанры в музыке (7ч)
28
29
30
31
32
33
34

Весна: поэт – художник – Выявлять различные по
композитор
смыслу
музыкальные
интонации.
Звуки – краски
Распознавать
значимость
Звуки клавесина
музыкальных
интонаций,
фраз,
предложений
Тембры-краски
Интерпретировать
«Эту
музыку
легкую… художественно
образное
называют эстрадною…»
содержание народной и
Музыка
в
детских профессиональной музыки
(пение,
кинофильмах
Музыкальные театры мира

слово, пластика, рисунок и
др.

3 класс
№ урока

Дата Тематическое планирование Характеристика
деятельности
обучающихся

1 четверть. О чем рассказывает музыка (9ч)
1

Картины природы в музыке

2

Может
ли
«нарисовать» портрет?

3
4

Определять
основу
музыка
интонаций.

жизненную
музыкальных

Воплощать
собственные
эмоциональные состояния в
различных
видах
В сказочной стране гномов
музыкально-творческой
Многообразие в единстве: деятельности (пение, игра на
вариации
музыкальных инструментах,

5
6

7
8-9

«Дела
давно
дней…»

минувших импровизация, сочинение).

Изучать
художественные
клавишных
«Там русский дух… там возможности
синтезаторов
Русью пахнет!»
(экспериментировать
со
звуковым
« На Руси родной, на Руси
материалом
—
тембры,
большой не бывать врагу»
шумы).
Бег по кругу: рондо

2 четверть. Основы музыкальной грамотности (4ч)
10-12

13

Какими бывают музыкальные Анализировать
и
интонации?
соотносить выразительные
и
изобразительные
интонации,
свойства
музыки в их
Знаки препинания в музыке
взаимосвязи
и
взаимодействии.

Наши праздники (5ч)
14

«Мороз и
чудесный…»

солнце;

15-16

«Рождество Твое,
Боже наш…»

день Воплощать выразительные и
изобразительные
особенности
музыки
в
исполнительской
Христе деятельности.

3 четверть
17

Колокольные звоны на Руси

18

Музыка в храме

Применять знания основных
средств
музыкальной
выразительности
при
анализе
прослушанного
музыкального произведения
и
в
исполнительской
деятельности

Наша Родина (7ч)
19

20

21
22

М.И.Глинка
– Передавать в собственном
основоположник
русской исполнении (пении, игре на
классической музыки.
инструментах,
музыкально_пластическом
движении)
различные
музыкальные образы.
Что такое патриотизм?
Импровизировать
в
соответствии с заданным
Русский национальный герой либо
самостоятельно
Иван Сусанин
выбранным
музыкальным
образом
Прощай, Масленица!

23-24

Музыкальная имитация

25

Композиторы детям.

Исполнять различные по
образному
содержанию
образцы профессионального
и музыкально-поэти_
ческого творчества своего
народа.
Участвовать в коллективных
народных
играх,
инсценировках обрядов на
основе полученных знаний.
Узнавать
изученные
музыкальные сочинения и
называть их авторов

Мир музыкальных инструментов (5ч)
26
27
4 четверть
28

Картины
изображающие Определять
жизненную
музыкальные инструменты
основу
музыкальных
интонаций.
«Жизненные правила для
Воплощать
собственные
музыкантов» Р.Шумана
эмоциональные состояния в
различных
видах
Струнные
смычковые музыкально_творческой
деятельности (пение, игра на
инструменты

29-30

С.Прокофьев. Симфоническая музыкальных инструментах,
сказка «Петя и волк»
импровизация, сочинение)

Музыкальное исполнительство(4ч)
31
32
33
34

Вечная память героям. День Соотносить
основные
Победы
образно
эмоциональные
сферы музыки,
Легко ли быть музыкальным
специфические особенности
исполнителем?
произведений
разных
Выдающиеся
музыкантыжанров.
исполнители
Осуществлять
Концертные залы мира
жанрово_образную
трансформацию
в
собственной деятельности

4 класс
№ урока

Дата Тематическое планирование Характеристика
деятельности
обучающихся

1 четверть. «Музыкальное путешествие» (9ч)

6

наша Взаимодействовать
в
коллективе при воплощении
различных
музыкальных
Великое содружество русских
образов.
композиторов
Исполнять, инсценировать
Тема Востока в творчестве
песни,танцы, фрагменты из
русских композиторов
произведений
музыкально_театральных
Музыка Украины
жанров (опера, мюзикл и
Музыка Белоруссии
др.).

7

Музыкант из Желязовой Воли

1
2-3
4
5

«Россия –
страна…»

любимая

Оценивать

собственную

Блеск и мощь полонеза
9

музыкально-творческую
деятельность

Музыкальное путешествие в
Воплощать художественноИталию
образное
содержание
музыкального
народного
творчества в песнях, играх,
действах

2 четверть. Великие композиторы, великие произведения (10ч)
10
11

12

«Народный»
композитор Распознавать
Италии Джузеппе Верди
многозначность
музыкальной речи, ее смысл.
Музыкальная
Австрия.
Венгские
музыкальные Использовать музыкальную
речь как способ общения
классики
между людьми и передачи
информации, выраженной в
звуках.
Знаменитая Сороковая
Выражать
собственные
мысли,настроения и чувства
образы с
помощьюмузыкальной
речи в пении, движении,
игре на инструментах.

13

Героические
Л.Бетховена

14

Песни и танцы Ф.Шуберта

15

«Не ручей – море ему имя»

16

Суровая красота
Музыка Э. Грига

Приобретать (моделировать)
опыт
музыкальнотворческой
деятельности
через
сочинение,
исполнение, слушание.

Исполнять,
Норвегии. песни

инсценировать

Соотносить интонационномелодические особенности

3 четверть
17

«Так полюбил
дороги».

я

музыкального
творчества
своего народа и народов
древние
других стран мира.
Исследовать художественнообразное
содержание,
музыкальный
язык
произведений
мирового
музыкального искусства

18

Ноктюрны Ф.Шопена

19

«Музыка Ф.Шопена – это
пушки прикрытые цветами»

Сказочные и былинные образы в музыке (7ч)
20

Арлекин и Пьеро

21

В подводном царстве

Наблюдать за музыкой в
жизни человека и звучанием
природы.

22

Цвет и звук: музыка витража

Исследовать
звучание
настроений,чувств
и
характера человека.

23

Вознесение к звездам

Размышлять об истоках
возникновения
музыкального искусства.

24-25

Симфонический оркестр

26

Поэма огня «Прометей»

Воплощать
в
звучании
голоса,инструмента
собственные
мысли
и
чувства

Жанры в музыке (6ч)
27

«Жизненные правила
музыкантов» Р.Шумана

4 четверть
28

Джазовый оркестр

29

Что такое мюзикл?

30

Под небом Парижа

31

Петербург. Белые ночи

для Взаимодействовать
в
коллективе при воплощении
различных
музыкальных
образов.
Исполнять, инсценировать
песни,танцы, фрагменты из
произведений музыкальнотеатральных жанров (опера,
мюзикл и др.). Распознавать

32

«Москва! Как много в этом многозначность
звуке…»
музыкальной речи, ее смысл

«Россия – священная наша держава» (2ч)
33-34

«Россия – священная наша Использовать музыкальную
держава, Россия – любимая речь как способ общения
наша страна»
между людьми и передачи
информации, выраженной в
звуках.
Исполнять различные по
образному
содержанию
образцы профессионального
и музыкально-поэти_
ческого творчества своего
народа.
Участвовать в коллективных
народных
играх,
инсценировках обрядов на
основе полученных знаний.
Узнавать
изученные
музыкальные сочинения и
называть их авторов.
Исполнять,
народные песни.

«играть»

Выражать в исполнении
образно-эмоциональные
«интонации духа».
Импровизировать
народной манере

Учебно-методическое обеспечение программы:
- иллюстративный материал;

в

- инструментальный материал;
- дидактический материал;
- набор обучающих и контролирующих материалов.
-примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.
Москва «Просвещение» 2010
- программа для общеобразовательных учреждений «Музыка 1-4кл». В.В.Алеев,
Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак, 2011
ПРОГРАММА « ТЕХНОЛОГИЯ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Программа по технологии разработана на основе основной образовательной
программы начального общего образования .

Изучение предмета "Технология" направлено на решение следующих задач:
• развитие личностных 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 ис-тории деятельностного освоения мира (от открытия способов
удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического
прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как
источником 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
организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами

и

ручной
усвоение правил
самообслуживания;

техники

обработки
безопасного труда;

материалов;
приобретение навыков

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения ин-формации, использования компьютера; поиска (проверки)
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
инфор-мационной среды для творческого решения несложных конструкторских,
художественноконструкторских
(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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
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 ребѐнка в его
практической творческой деятельности через активное изучение простейших
законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных
технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его
предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно
реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное,
эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой
формирования позна-вательных 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, объединѐнными 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,
создаѐт условия для развития инициативной, изобретательности, гибкости
мышления.
Изобразительное искусство даѐт возможность использовать средства
художественной выразительности в целях гармонизации форм 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 расчѐтов, вычислений, построение
форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера;
природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности
человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение
этнокультурных традиций.
Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов процессе анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих
задач:
•
развитие личностных 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 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 приѐмами
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 приобретѐнных 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.
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 счѐт часов, отведѐнных 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
приобретѐнных практических умений.

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития
социально значимых личностных качеств каждого ребѐнка, 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 деятельности 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 по-своему
технологична.
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 приѐмы разметки, разделения заготовки на части,
формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности
человека и т. п. Даются представления об информации и информационных
технологиях, энергии и способах еѐ 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 прежде всего технологические
операции, приѐмы 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
приѐмы, 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 своѐ отражение в целенаправленном освоении окружающего
мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся
на уровне общих представлений закономерности зарождения ремѐсел (разделение
труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение
производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим
начала технической революции. Даѐтся также представление о некоторых великих
изо-бретениях человечества, породивших науки или способствовавших их
развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном
влиянии на окружающую среду, особенно в 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.;

• подчѐркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, 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 ребѐнка 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 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 ремѐслами 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 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 приѐмы 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 идѐт через осознание того, что известно и неизвестно,
умение формулировать проблему, намечать пути еѐ 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 ребѐнка 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 приобретѐнной 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 приѐмов и
операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упражнения
предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически
искать оптимальные технологические способы и приѐмы и тем самым являются
залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на
этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-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 конструкторско-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 и неизвестное, анализировать свои
результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать
оптимальные 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
деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности,
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться
информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный
познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла
изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении,
выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение
рациональных приѐмов 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.
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит
сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и
тематических проверок в течение всех четырѐх 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,
для изготовления которых были использованы чертѐжные инструменты, 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 ребѐнка (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 четырѐх лет
обучения создаѐт свой «Портфель достижений», куда собирает зачтѐнные
результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их фотографий,
краткие описания или отчѐты 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 соответствии 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 чертѐжных
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 конструкции 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 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.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
ПЛАНЕ.

В УЧЕБНОМ

В соответствии с Базисным учебным планом МОКУ СОШ с. Каран-Кункас
предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объѐм
учебного времени составляет 135 часов (1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч,
4 класс – 34 ч).

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его
предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно
реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное,
эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой
формирования позна-вательных 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.).
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт
уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои имения,
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе
добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной
творческой идеи, воплощѐнной в материальный продукт). Именно так
закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и
развития творчества, что создаѐт 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.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных
позиций, ценностных установок (внимательное доброжелательное отношение к
сверстникам, младшим и старшим, годность прийти на помощь, заботливость,
уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия,
самостоятельность, от-ветственность, уважительное отношение к культуре всех
народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение
своему и чужому труду и результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий 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, гения ориентироваться в мире
профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

Планируемые результаты обучения

Результаты изучения технологии в 1 классе:

Личностные результаты:
Создание условий для формирования следующих умений:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

положительно относиться к учению;
проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые
простые и общие для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных,
друзей, для себя;
бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и
негативные последствия деятельности человека;
с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и
образец.
Метапредметные результаты:

Регулятивные универсальные учебные действия
• С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на
уроке;
• учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения
задания материалов и инструментов;
• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять
практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на
образцы, рисунки учебника;
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД
• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать
конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;
группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому,
технологическому, декоративно-художественному);
• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от
уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться
памятками (даны в конце учебника);
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы.
Коммуникативные УУД
• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.

Предметные результаты (по разделам):

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности человека, о природе как источнике его вдохновения;
• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о
разно-образных предметах рукотворного мира;
• о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте,
уха-живать за инструментами и правильно хранить их;
• соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий
картон,
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание,
сборка, отделка;
• способы разметки на глаз, по шаблону;
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и
приспособлений
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных
изделий;
• экономно размечать сгибанием, по шаблону;
• точно резать ножницами;
• собирать изделия с помощью клея;
• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией,
прямой
строчкой;
• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой
на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
• о детали как составной части изделия;
• конструкциях — разборных и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку.
Результаты изучения технологии во 2 классе:
Личностные результаты:
Создание условий для формирования следующих умений:

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
рез-ультатов трудовой деятельности человека-мастера;
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к труду людей
ремесленных профессий.
•

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на
уроке;
• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
• учиться планировать практическую деятельность на уроке;
• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
• учиться предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных
(на основе продуктивных заданий в учебнике);
• работать по составленному совместно с учителем плану, используя
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты,
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы,
чертѐжных инструментов);
• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД
• Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края;
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать
особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть
используемые для рукотворной деятельности материалы;
• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;
• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов,
дополнительный познавательный материал);
• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности объектов (графических и
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из
числа освоенных;
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
• Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение;
• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
•

•

•
•
•

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия,
равновесие, динамика);
о гармонии предметов и окружающей среды;
профессиях мастеров родного края;
характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
искусства.

Уметь:
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания
с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения,
делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своѐ или
высказанное другими;
• применять освоенные знания и практические умения (технологические,
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и
практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Знать:
•

•

обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка;
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей
работе;
• происхождение натуральных тканей и их виды;
• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная,
линия сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности с
помощью контрольно-измерительных инструментов;
• названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка,
угольник, циркуль).
Уметь:
•
•

читать простейшие чертежи (эскизы);
выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с
опорой на простейший чертѐж (эскиз);

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с
опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование

•
•
•

Знать:
неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
отличия макета от модели.

•
•

Уметь:
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
модели, простейшему чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и
неподвижное соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном
процессе.
•

Результаты обучения в 3 классе
Личностные результаты:
Создание условий для формирования следующих умений:
отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать
им посильную помощь;
• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной деятельности, простейшем техническом моделировании;
• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации
предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять
известное и неизвестное;
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
•

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные
результаты;
• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов,
чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества
выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить
необходимые конструктивные доработки;
• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения
учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема,
чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети
Интернет;
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения
пробных поисковых упражнений;
• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать,
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы (задачи);
• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
•

Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать:
•

о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или
описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла;
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электрс
приборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи ческой грамоты
Знать:
•

•

названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);

последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
• основные линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, еѐ варианты, их назначение;
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения
учащихся).
Иметь представление:
•

о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в
объѐме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично самостоятельно:
•

читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;
• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические
приѐмы изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из сети Интернет);
• решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
•

Знать:
•

простейшие способы достижения прочности конструкций.

Уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по
заданным
техническим,
технологическим
и
декоративнохудожественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости
от требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)
•

Знать:
названия и назначение основных устройств персонального компьютера
для ввода, вывода и обработки информации, основные правила
безопасной работы на компьютере;
• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.
Уметь с помощью учителя:
•

•
•

включать и выключать компьютер;
пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);

•
•

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками
(открывать, читать);
работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать
информацию, выполнять предложенные задания.
Результаты изучения технологии в 4 классе

Личностные результаты:
Создание условий для формирования следующих умений:
оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к
результатам труда мастеров;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к
ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного
замысла;
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда
людей; уважать людей труда.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
• Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное от неизвестного;
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения),
отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения
задания материалы и инструменты;
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним
свои действия;
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные
доработки.
Познавательные УУД
• Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной
задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
•

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи
изучаемых явлений, событий, использовать еѐ для выполнения
предлагаемых и жизненных задач;
• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных
умений.
Коммуникативные УУД
Формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций;
• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и аргументировать;
• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном
решении проблемы (задачи).
Предметные результаты:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Знать на уровне представлений:
•

•

•

•
•

о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых
производствах;
об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.

Уметь:
организовывать и выполнять свою художественно-практическую
деятельность в соответствии с собственным замыслом;
• использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в
собственной творческой деятельности;
• бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать
разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической
грамоты
Знать:
•

•
•

названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и
синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);
последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;

основные линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• петельную строчку, еѐ варианты, их назначение;
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения
учащихся).
Иметь представление:
о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости
и в объѐме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
•

читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;
• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические
приѐмы изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать:
•

•

простейшие способы достижения прочности конструкций.

Уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по
заданным декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Иметь представление:
•

•

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.

Знать:
названия и основное назначение частей компьютера (с которыми
работали на уроках).
Уметь с помощью учителя:
•

•

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;

•
•
•

оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание
абзаца);
работать с доступной информацией;
работать в программах Word, Power Point.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
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 нѐм во время и после работы;
уход и хранение инструментов. Гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов
инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы.

и

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
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, твѐрдос ть, прочнос ть; гладкость, шершавость, влагопроницаемость,
коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам:
декоративно-худо-жественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная,
цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные 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 приѐмов 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 приѐмов их обработки.
Приѐмы 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
компьютере)*

информационных

технологий

(практика

работы

на

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях
(СD) по изучаемым темам.
2 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание ( 8 / 1 6 ч )
Значение трудовой деятельности в жизни человека - труд как способ
самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к
окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище),
питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная
необходимость разделения труда. Ремѐсла и ремесленники. Названия профессий
ремесленников. Современное состояние ремѐсел. Ремесленные профессии,
распространѐнные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии
выполнения 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 декоративноприкладного искусства, архитектуры и техники).
Природа — источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной
среды (общее представление).
Развѐрнутый 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 чертѐжных
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), еѐ свойства:
гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художествен- ным и конструктивным свойствам.
Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало.
Их названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы
и обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщѐнные 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). Чтение
чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший
чертѐж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью
чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с
помощью чертѐжных 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 объѐмных 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 для передвижения по земле, воде, в
воздухе). 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)* (2 ч)
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых
носителях (CD) по изучаемым темам.
3 класс (34ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (14/28 ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы
прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и
технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его
обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения
от Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы
(воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование
человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем
в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических
изобретений в процессе развития человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая
электрическая цепь и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с
различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия)
обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат
проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым
(социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества
выполненной работы (соответствие результата работы художественному или
техническому замыслу).
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы,
ткани, мех и др.), их получение, применение.
Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая,
центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа.

Приѐмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка
(изделия и деталей) косой строчкой и еѐ вариантами (крестиком, росписью,
стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.

3. Конструирование и моделирование (5/10 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,
способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения
прочности конструкций (соединение деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных
деталей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование
принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач
(бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (5/10
ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его
назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными
источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть
Интернет, видео, DVD).
4 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (14/30 ч)
Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научнотехнический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии
(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние
на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза
экологической катастрофы и роль разума человека в еѐ предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и
энергетике, информационно-компьютерных технологиях.
Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. —
использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую
среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила
безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(8/16 ч)
Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с
замыслом. Синтетические материалы - полимеры (пластик, поролон). Их
происхождение, свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна - единство пользы,
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами
(тамбур, петля вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- технологических
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника XX — начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение
бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и
труднодоступных мест па земле и в космосе и др.). Современные требования к
техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)* (7 ч)
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в
разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и
дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с
текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с
простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание,
преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word,
Power Point.

•
•

•

•

Виды учебной деятельности учащихся
Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания;
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу,
модели, условиям использования и области функционирования
предмета, техническим условиям
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра
возможных решений, выбор оптимального решения), творческих
художественных задач (общий дизайн, оформление);
простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей
конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов,
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии,
представление (защита) процесса и результата работы).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПИСАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

1 класс
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (6/12 ч)
Тема
1.
Рукотворный мир
как
результат
труда
чело-века
(1/2 ч)

Человек - творец и
созидатель, соз-датель
духовно-культурной
и ма-териальной среды.
Предметное окружение
детей

С помощью учителя:

— наблюдать связи человека с
природой и пред-метным миром:
предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы
объектов природы и окружающего
Тема 2. Трудовая Мастера и их профессии мира;
деятель-ность
в (знакомые детям).
—
наблюдать
конструкторскожизни человека.
Организация рабочего технологические и декоративноОсновы культуры
особенности
места,
рациональное художественные
труда (1/2 ч)
размещение на ра-бочем предлагае-мых изделий;
месте материалов и — сравнивать, делать простейшие
инстру-ментов.
обобщения;
Соблюдение в работе — анализировать предлагаемые
безопасных
приѐмов задания: понимать поставленную
труда
цель, отделять известное от неиз-

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Тема 3. Природа в Отражение
мотивов
худо-жественноприроды
в депрактической
коративно-прикладном
деятельности
творчестве.
человека (2/4 ч)
Использование форм и
образов
природы
в
создании
предметной
среды
(в
лепке,
аппликации, мо-заике и
пр.)

Характеристика деятельности
учащихся

вестного;
—
планировать
предстоящую
практическую
де-ятельность
в
соответствии с еѐ целью, задачами,
особенностями
выполняемого
задания;
—
организовывать
свою
деятельность: подготавливать своѐ
рабочее
место,
рационально
размещать
ма-териалы
и
инструменты, соблюдать приѐмы
безо-пасного и рационального труда;

Тема 4. Природа и Проблемы экологии.
техни-ческая среда
Общее представление о
(1/2 ч)
— оценивать результат своей
конструк-тивных
особенностях изделий деятельности: точность изготовления
деталей, аккуратность выполнения
(из-делие и его детали)
работы; принимать участие в
обсуждении
результатов
Тема 5. Дом и Самообслуживание
семья.
Са- (поддержание чистоты, деятельности одноклассников;
мообслуживание
(1/2 ч)

опрятность).

—
обобщать
Изготовление
для формулировать)
близких
по-дарков усвоено
(открытки, сувениры и
т. п.). Растения в доме
(уход за рас-тениями)
(реализуется при двухчасовом планировании)

(осознавать
и
то новое, что

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (17/34 ч)

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема
1.
Материалы,
их
свойства,
происхождение и
использование
чело-веком (2/4 ч)

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Мир материалов (общее С помощью учителя:
пред-ставление,
—
выполнять
простейшие
основные свойства).
исследования
(наблюдать,
Подготовка материалов сравнивать, сопоставлять) изученные
к работе.
материалы: их виды, физические и
технологические свойства,
конБережное
структивные
особенности
использование и экоиспользуемых
инстру-ментов,
номное
расходование
приѐмы
работы
освоенными
материалов.
приспосо-блениями
и
Способы
обработки инструментами;
материалов
для
— анализировать конструкторскополучения
различных
технологические и декоративнодеко-ративнохудожественные
особенности
художественных
предла-гаемых изделий, выделять
эффектов (разметка по
известное и неизвестное;
шаблону,
сгибание,
складывание)
— осуществлять практический
поиск и открытие нового знания и
Тема
2. Знакомство
с умения; анализировать и читать
Инструменты
ножницами, их кон- графические изображения (рисунки);
и приспособления струкцией,
удобным
для
обработки удержанием, правилами — воплощать мысленный образ в
материале
с
опорой
(при
материалов (2/4 ч) пользования ими

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Тема 3. Общее
представ-ление о
технологическом
процессе (2/4 ч)

Характеристика деятельности
учащихся

Этапы
(технология) необходимости) на графические
изготовления изделий из изображения, соблюдая приѐмы
разных материалов (об- безопасного и рационального труда;
щее представление).
— планировать последовательность
Технологические
практических
действий
для
операции:
раз-метка, реализации поставленной задачи;
выделение
деталей,
— осуществлять самоконтроль
формо-образование,
качества
выпол-ненной
работы
сборка, отделка
(соответствие
предложенному
Тема
4. Подбор материалов и образцу или заданию);
Технологические
инстру-ментов
(с —
обобщать
(осознавать
и
операции ручной помощью учителя).
формулировать) то новое, что
обработ-ки
Разметка (на глаз, по открыто и усвоено на уроке
материалов
шаблону).
(изготов-ление
изделий из бумаги, Обработка
материала
картона, ткани и (отрывание, сгибание,
др.) (7/14 ч)
складывание,
резание
ножницами).
Сборка деталей, клеевое
соеди-нение.
Отделка изделия или его
деталей (окрашивание,
вышивка, апплика-ция)

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема
5.
Графические изображения в технике
и тех-нологии (4/8
ч)

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Виды
условных
графических
изображений:
рисунок,
инструкцион-ная карта.
Изготовление изделий с
опорой на рисунки,
инструкционные карты

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10/20 ч)
Тема 1. Изделие и Изделие, детали изделия С помощью учителя:
его кон-струкция
— моделировать несложные изделия
(1/2 ч)
с
разными
кон-структивными
по
образцу
и
Тема
2. Машины и механизмы – особенностями
Элементарные
помощ-ники человека, рисунку;
представления о их назначение, об-щее
конструк-ции (2/4 представление.
ч)
Конструкция
изделия
(разъѐмная,
неразъѐмная,
соединение подвиж-ное
и неподвижное)

—
определять
особенности
конструкции,
подбирать
соответствующие
материалы
и
инструменты;
— планировать последовательность
практических
действий
для

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема
3.
Конструирование
и моделирование
неслож-ных
объектов (7/14 ч)

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Конструирование
и реализации замысла
моделирование изделий
на основе природных
форм и конструкций
(например,
образы
животных и растений в
технике
оригами,
аппликациях
из
геометрических фигур и
пр.)
2 класс

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (8/16 ч)
Тема
1.
Рукотворный мир
как
результат
труда
чело-века
(1/2 ч)

Человек — творец и
созидатель,
создатель
духовно-культурной
и материальной среды;
изделия ремесленников

— Наблюдать
конструкции
и
образы
объектов
при-роды
и
окружающего мира, знакомиться с
традициями и творчеством мастеров
родного края;

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 2. Трудовая
дея-тельность
в
жизни чело-века.
Основы культуры
труда (2/4 ч)

Основное содержание
по темам

Ремѐсла и их роль в
культуре наро-дов мира;
мастера, их профессии и
виды изготавливаемых
изделий в зависимости
от условий конкрет-ной
местности. Традиции и
твор-чество мастера в
создании пред-метной
среды.
Организация рабочего
места,
ра-циональное
размещение на ра-бочем
месте материалов и чертѐжных инструментов.

Характеристика деятельности
учащихся

— сравнивать конструктивные и
декоративные
особенности
предметов быта и осознавать их
связь
с
выполняемыми
утилитарными функциями, понимать
особенности
декоративноприкладных
изделий,
называть
используемые
в
рукотворной
деятельности материалы.
С помощью учителя:
— искать, отбирать и использовать
необходимую
информацию
(из
учебника и других справочных и
дидактических материалов);

— при планировании отбирать
Соблюдение в работе
оптимальные способы выполнения
безопасных
приѐмов
предстоящей практической работы в
труда
соответствии с еѐ целью и задачами;
Тема 3. Природа в Выражение
связи
худо-жественночеловека
и при-роды
практической
через
предметную
деятельности
среду,
декоративночеловека (1/2 ч)
прикладное искус-ство.

—
организовывать
свою
деятельность, работать в малых
группах,
осуществлять
сотрудничество;

— исследовать конструкторскоГармония предметного технологические и декоративномира и природы, еѐ художественные
особенности
отражение в на-родном предлагае-мых изделий, искать
быту и творчестве
наиболее целесообразные способы

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Тема 4. Природа и Характерные
решения
задач
прикладного
техни-ческая среда особенности
кон- характера в зависимости от цели и
(2/4 ч)
струкций (разъѐмные и конкретных условий работы;
неразъ-ѐмные).
— оценивать результат своей
Модели
и
макеты. деятельности: точность изготовления
Подвижное
и деталей, аккуратность выполнения
неподвижное
работы;
соединение
деталей
—
обобщать
(осознавать
и
конструкций
формулировать) то новое, что
усвоено
Тема 5. Дом и Декоративное
семья.
Са- оформление куль-турномообслуживание
бытовой среды.
(2/4 ч)
Самообслуживание:
самостоятель-ный отбор
материалов и инструментов для урока.
Мир растений (уход за
растениями,
размножение семенами
и черен-ками)
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (15/30 ч)

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Тема
1.
Материалы,
их
свойства,
происхождение и
использование
чело-веком (2/4 ч)

Материалы,
их С помощью учителя:
конструктивные
и
—
выполнять
простейшие
декоративные свойства.
исследования
(наблюдать,
Выбор материалов по их сравнивать, сопоставлять) изученных
свойствам
и
в материалов: их видов, физических и
зависимости
от технологических
свойств,
назначения
из-делия конструктивных
особенностей
(обоснование).
используемых
инстру-ментов,
приѐмов работы приспособлениями
Подготовка материалов
и инструментами;
к работе. Бережное
использование, эконом- — анализировать конструкторсконое и рациональное технологические и декоративнорасходование
художественные
особенности
материалов
предла-гаемых изделий, выделять
известное и неизвестное;
Тема
2. Правила
пользования
— осуществлять
практический
Инструменты
чертѐжными
поиск и открытие нового знания и
и приспособления инструментами
для
об-работки (линейкой, уголь-ником, умения; анализировать и читать
графические изображения (рисунки);
материалов (1/2 ч) циркулем)
Тема 3. Общее
представ-ление о
технологическом
процессе (1/2 ч)

Общность
технологических
операций обработки разных
мате-риалов (бумаги и
ткани)

— воплощать мысленный образ в
материале
с
опорой
(при
необходимости) на графические
изображения, соблюдая приѐмы
безопасного и рационального труда;

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Тема
4.
Технологические
операции ручной
обра-ботки
материалов (изготовление изделий
из
бу-маги,
картона, ткани и
др.) (7/14 ч)

Подбор материалов и — планировать последовательность
инстру-ментов.
практических
действий
для
реализации поставленной задачи;
Разметка (с помощью
линейки,
угольника, — осуществлять самоконтроль
циркуля).
качества
выполнения
работы
(соответствия
предложенному
Сборка
деталей,
образцу или заданию);
способы
соеди-нений
(клеевое, ниточное, про- —
обобщать
(осознавать
и
волочное, винтовое).
формулировать) то новое, что
открыто и усвоено на уроке
Отделка изделия или его
деталей
(вышивка,
перевивы)

Тема
5.
Графические изображения в технике
и тех-нологии (4/8
ч)

Виды
условных
графических
изображений: простейший
чертѐж, эс-киз, схема.
Линии чертежа.
Чтение
(эскиза).

чертежа

Разметка с опорой на
чертѐж (эс-киз)
Раздел 3. Конструирование и моделирование (9/18 ч)
Тема 1. Изделие и Изделие с различными С помощью учителя:
его конструкция конструк-тивными
— сравнивать различные
(1/2 ч)
особенностями

виды

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Тема
2. Конструкция
изделия
Элементарные
(разъѐмная,
представления о неразъѐмная,
кон-струкции (1/2 соединение подвиж-ное
ч)
и неподвижное)

Характеристика деятельности
учащихся

конструкций и способы их сборки;
— моделировать несложные изделия
с
разными
конструктивными
особенностями, используя разную

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема
3.
Конструирование
и моделирование
неслож-ных
объектов (7/14 ч)

Основное содержание
по темам

Конструирование
и
моделирование
простейших
технических объектов
(например,
модели
качелей,
кораб-лика,
планера и т. д.)

Характеристика деятельности
учащихся

технику (в пределах изученного);
— конструировать объекты с
учѐтом
технических
и
художественно-декоративных
условий: определять особенности
конструкции, подбирать соответствующие
материалы
и
инструменты; читать простейшую
техническую
документацию
(рисунок, инструкционную карту) и
выполнять по ней работу;
— участвовать в совместной
творческой
дея-тельности
при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов: в принятии идеи, поиске и
отборе необходимой информации,
создании и практической реализации
окончательного образа объекта,
определении своего места в общей
деятельности;
— осуществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и
конечного результата;
—
обобщать
(осознавать
и
формулировать) то новое, что
открыто и усвоено на уроке

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Раздел 4. Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере)* (2/4 ч)
Тема.
Представление о
С помощью учителя:
Компьютер в
назначении пер— наблюдать мир образов на
учеб-ном процессе сонального компьютера, экране компьютера (графику, тексты,
(2/4 ч)
его учеб-ных
видео, интерактивное видео);
возможностях
— наблюдать, сравнивать,
сопоставлять мате-риальные и
информационные объекты;
— выполнять предложенные
на цифровых носителях задания
3 класс
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (14/28 ч)
Тема 1.
Рукотворный мир
как результат
труда чело-века
(2/4 ч)

Отражение
жизненной потребности, практичности,
конструк-тивных и
технологических особенностей,
национально-культурной специфики в
жилище, его
обустройстве,
убранстве, быте и
одежде людей, а также в
техни-ческих объектах

Под руководством учителя:
— коллективно разрабатывать
несложные тема-тические проекты и
самостоятельно их реализовывать,
вносить коррективы в полученные
результаты;
— ставить цель, выявлять и
формулировать про-блему,
проводить коллективное обсуждение
предложенных учителем или
возникающих в ходе работы учебных
проблем; выдвигать возможные
способы их решения

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Тема 2.
Трудовая деятельность в жизни
чело-века. Основы
культуры труда
(4/8 ч)

Человек — творец
и созидатель, создатель
духовно-культурной и
материальной среды.
Механизмы,
работающие на энергии
сил при-роды. Великие
изобретения человечества

Тема 3.
Природа в художественнопрактической
деятельности
человека (2/4 ч)

Гармония
предметного мира и
при-роды, еѐ отражение
в быту и творчестве
народа

Тема 4.
Природа и техническая среда (3/6
ч)

Человек наблюдатель и изобретатель.
Машины и
механизмы – помощники человека, их
назначение, характерные особенности
констру-кций.
Человек в
информационной среде
(мир звуков и образов,
компьютер и его
возможности).
Проблемы
экологии

Характеристика деятельности
учащихся

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 5. Дом
и семья. Самообслуживание
(3/6 ч)

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Декоративное
оформление куль-турнобытовой среды.
Самообслуживани
е: безопасное
пользование бытовыми
электри-ческими
приборами, электричеством.
Коммуникативная
культура, пред-меты
и изделия, обладающие
ком-муникативным
смыслом (открыт-ки,
сувениры, подарки и
т. п.).
Мир растений
(уход за растениями,
размножение
черенками, отпрысками)

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (10/20 ч)
Тема 1.
Материалы, их
свойства,
происхождение и
использование
чело-веком (1/2 ч)

Искусственные и
синтетические
материалы, их
конструктивные и
декоративные свойства.
Выбор материалов
по их свойствам и в
зависимости от
назначения изделия.
Подготовка
материалов к работе

Самостоятельно:
— выполнять простейшие
исследования (наблюдать,
сравнивать, сопоставлять)
изученных материалов: их видов,
физических и технологических
свойств, конструктивных
особенностей используемых инструментов.
С помощью учителя:
— создавать мысленный образ

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Тема 2.
Инструменты и
приспособления
для обра-ботки
материалов (1/2 ч)

Правила
пользования канцелярским ножом

Тема 3.
Общее представление о
технологическом
процессе
(2/4 ч)

Семь
технологических задач
(обо-бщѐнное
представление
о техноло-гических
операциях)

Тема 4.
Технологические
операции ручной
обра-ботки
материалов (изготовление изделий
из бума-ги,
картона, ткани и
др.) (4/8 ч)

Подбор
материалов и инструментов.
Разметка
развѐрток с помощью
линейки, угольника,
циркуля.
Обработка
материала (рицовка).
Сборка деталей,
способы соеди-нений
(проволочное
соединение)

Тема 5.
Виды условных
Графические изоб- графических изображения в технике ражений: развѐртка,
и тех-нологии (2/4 схема.
ч)
Чтение чертежа
развѐртки.
Разметка с опорой
на чертѐж раз-вѐртки

Характеристика деятельности
учащихся

объекта с учѐтом поставленной
конструкторско-технологической
задачи или с целью передачи
определѐнной художественноэстетической информации;
воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при
необходимости) на графические
изображения, соблюдая приѐмы
безо-пасного и рационального труда;
— отбирать наиболее
эффективные способы решения
конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач
в зависимости от конкретных
условий;
— участвовать в совместной
творческой деятель-ности при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов: в принятии идеи, поиске и
отборе необходимой информации,
создании и практической реализации
окончательного образа объекта,
определении своего места в общей
дея-тельности;
— обобщать
(структурировать) то новое, что
открыто и усвоено на уроке

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч)

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Тема 1.
Простые
Изделие и его кон- объѐмные изделия на осструкция (1/2 ч)
нове развѐрток.
Основные
требования к изделию
(соответствие
материала, конструкции и внешнего
оформления назначению
изделия)
Тема 2.
Элементарные
представления о
конструк-ции (1/2
ч)
Тема 3.
Конструирование
и моделирование
неслож-ных
объектов (3/6 ч)

С помощью учителя:
— проектировать изделия:
создавать образ в соот-ветствии с
замыслом, реализовывать замысел,
ис-пользуя необходимые
конструктивные формы и декоративно-художественные образы,
материалы и виды конструкций; при
необходимости корректировать
конструкцию и технологию еѐ
изготовления;
Полезность,
— обобщать
прочность и эсте(структурировать) то новое, что
тичность как общие
требования к различным открыто и усвоено на уроке
конструкциям
Проектирование
доступных по
сложности конструкций
изделий декоративного
и технического характера

Раздел 4. Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере)* (5/10 ч)

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 1.
Знакомство с компьютером (1/1 ч)

Основное содержание
по темам

Назначение
основных устройств
компьютера для ввода,
вывода и обработки
информации.
Включение и
выключение компьютера и подключаемых к
нему уст-ройств.
Запуск
программы.
Завершение
выполнения программы.
Клавиатура,
общее представление о
правилах клавиатурного
письма, пользование
мышью.
Соблюдение
безопасных приѐмов
труда при работе на
компьютере

Характеристика деятельности
учащихся

С помощью учителя:
— наблюдать мир образов на
экране компьютера, образы
информационных объектов
различной при-роды, процессы
создания информационных объектов
с помощью компьютера;
— исследовать (наблюдать,
сравнивать, сопос-тавлять)
предложенные материальные и
информа-ционные объекты,
инструменты материальных и
информационных технологий;
— использовать
информационные изделия для
создания образа в соответствии с
замыслом;
— планировать
последовательность практических
действий для реализации замысла с
использованием цифровой
информации;
— осуществлять

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 2.
Работа с информацией (4/9 ч)

Основное содержание
по темам

Файлы. Папки
(каталоги). Имя файла.
Простейшие операции c
файлами и папками.
Простые информационные объекты
(текст, таблица, схема,
рисунок).
Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами
на электронных носителях (CD): активация
диска, чте-ние
информации,
выполнение
предложенных заданий

Характеристика деятельности
учащихся

самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата с
использованием цифровой
информации;
— обобщать (осознавать,
структурировать и фор-мулировать)
то новое, что открыто и усвоено на
уроке или в собственной творческой
деятельности

4 класс
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (14/28 ч)
Тема 1.
Рукотворный мир
как результат
труда чело-века
(2/4 ч)

Тема 2.
Трудовая деятельность в жизни
человека. Основы
культуры труда
(2/4 ч)

Человек — творец
Под руководством учителя:
и созидатель, создатель
— коллективно
духовно-культурной
разрабатывать несложные
и материальной среды.
тематические проекты и
Техни-ческие
самостоятельно их реализовывать.
достижения ХХ —
Самостоятельно:
начала ХХI в.
— проводить доступные
исследования новых мате-риалов,
Человек —
конструкций с целью дальнейшего
созидатель, изобретаих использования в собственной
тель. Профессии ХХ в.
художественно-твор-ческой
Совре-менные
деятельности;
профессии
— анализировать доступные

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 3.
Природа в художественнопрактической
деятельности
человека (2/4 ч)

Основное содержание
по темам

Гармония
предметного мира и
природы, еѐ отражение
в народном быту и
творчестве.
Использование
форм и образов природы
в создании предметной
среды (в лепке,
аппликации, мо-заике и
пр.)

Характеристика деятельности
учащихся

задания: понимать поставленную
цель, отделять известное от
неизвест-ного, прогнозировать
получение практических результатов в зависимости от
характера выполняемых действий,
находить и использовать в
соответствии с этим оптимальные
средства и способы работы;
— искать, отбирать и
использовать необходимую

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 4.
Природа и техническая среда (4/8
ч)

Основное содержание
по темам

Человек —
наблюдатель и изобретатель.
Выражение связи
человека и при-роды
(элементы бионики).
Машины и
механизмы — помощники человека, их
назначение,
характерные
особенности конструкций.
Человек в
информационной среде
(мир звуков и образов,
компьютер и его
возможности).
Проблемы
экологии.
Дизайн в
художественной и технической деятельности
человека (единство
формы, функции, оформления, стилевая
гармония)

Характеристика деятельности
учащихся

информацию для выполнения
предложенного задания;
— планировать предстоящую
доступную практи-ческую
деятельность в соответствии с еѐ
целью, за-дачами, особенностями
выполняемого задания, отби-рать
оптимальные способы его
выполнения;
— организовывать свою
деятельность, соблюдать приѐмы
безопасного и рационального труда;
работать в малых группах,
осуществлять сотрудничество,
исполнять разные социальные роли,
участвовать в коллективном
обсуждении, продуктивно
взаимодей-ствовать и сотрудничать
со сверстниками и взрослыми;
— искать наиболее
целесообразные способы решения
задач прикладного характера в
зависимости от цели и конкретных
условий работы;
— оценивать результат своей
деятельности;
— обобщать то новое, что

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 5. Дом
и семья. Самообслуживание
(4/8 ч)

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Декоративное
освоено
оформление куль-турнобытовой среды.
Самообслуживани
е (пришивание пуговиц,
сшивание разрывов по
шву. Правила
безопасного пользования бытовыми
приборами),
хозяйственнопрактическая по-мощь
взрослым.
Мир растения
(уход за растениями,
размножение
луковицами и клубнями, пересадка,
перевалка)

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (8/16 ч)

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Тема 1.
Материалы, их
свойства,
происхождение
и использование
человеком (1/2 ч)

Происхождение и
использование
синтетических
материалов. Использование их свойств
в опасных профессиях.
Выбор материалов
по их свойствам и в
зависимости от
назначения изделия.
Бережное
использование и экономное расходование
материалов.
Способы
обработки материалов
для получения
различных декоративнохудожественных эффектов

Тема 2.
Инструменты
и приспособления
для обработки
материалов (1/2 ч)

Подбор
инструментов и приспособлений в зависимости
от кон-структивных и
технологических
особенностей изделий

Характеристика деятельности
учащихся

Самостоятельно:
— проводить доступные
исследования новых ма-териалов с
целью выявления их художественнотех-нологических особенностей для
дальнейшего ис-пользования в
собственной художественнотворческой деятельности;
— анализировать
конструкторско-технологические и
декоративно-художественные
особенности предлагае-мых заданий;
— осуществлять доступный
информационный, практический
поиск и открытие нового художественно-технологического знания
и умения;
— анализировать и читать
изученные графические изображения
(рисунки, простейшие чертежи и
эскизы, схемы);
— создавать мысленный образ
доступного для изготовления
объекта с учѐтом поставленной
доступ-ной конструкторскотехнологической задачи или с целью
передачи определѐнной

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 3.
Общее представление о
технологическом
процессе (2/4 ч)

Основное содержание
по темам

Представление об
устройстве и
назначении изделий,
подборе ма-териалов и
инструментов (в зависимости от
назначения изделия и
свойств материалов),
после-довательности
практических дей-ствий
и технологических
операций

Характеристика деятельности
учащихся

художественно-эстети-ческой
информации;
— воплощать мысленный
образ в материале с опорой (при
необходимости) на графические
изображения, соблюдая приѐмы
безопасного и рационального труда;
— планировать собственную
практическую деятельность;
— отбирать наиболее
эффективные способы решения
конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач
Тема 4.
Подбор
в зависимости от конкретных
Технологические
материалов и инструоперации ручной
ментов в зависимости от условий;
— воплощать мысленный
обра-ботки
кон-структивнообраз в материале с опорой (при
материалов (изго- технологических осонеобходимости) на освоенные
товления изделий бенностей изделия.
графические изображения;
из бу-маги,
Выбор и
— участвовать в совместной
картона, ткани и
применение способа
творческой деятельности при
др.) (2/4 ч)
раз-метки, обработки
деталей, сборки изделия выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
и его отделки в завипроектов: в принятии идеи, поиске и
симости от
отборе необходимой информации,
конструктивных ососоздании и практической реализации
бенностей изделия и
окончательного образа объекта,
выбранного материала
определении своего места в общей
Тема 5.
Сложные
деятельности;
Графические изоб- объѐмные конструкции
— осуществлять
ражения в технике и их развѐртки. Чтение
самоконтроль и корректировку хода
и тех-нологии (2/4 развѐрток. Разметка с
работы и конечного результата;
ч)
опорой на доступные
— обобщать то новое, что
графические
открыто и усвоено на уроке или в
изображения
собственной творческой
деятельности

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч)
Тема 1.
Конструкция
Изделие и его кон- объѐмных изделий
струкция (1/2 ч)
(призмы, пирамиды,
конуса) на основе
развѐрток.
Способы их
построения и сборки;
изготовление изделий с
раз-личными
конструктивными особенностями (например,
откидные крышки, окна
и др.).
Соблюдение
основных требований к
изделию (соответствие
материла, конструкции
и внешнего оформления назначению
изделия)
Тема 2.
Элементарные
представления о
кон-струкции (1/2
ч)

Различение
конструктивных особенностей изделия
(разъѐмная,
неразъѐмная,
соединение подвиж-ное
и неподвижное), выбор
способа изготовления
сложных конструкций

Самостоятельно:
— характеризовать основные
требования к кон-струкции изделия;
— моделировать несложные
изделия с разными конструктивными особенностями (в
пределах изу-ченного);
— конструировать объекты с
учѐтом технических и
художественно-декоративных
условий;
— проектировать изделия;
— при необходимости
корректировать конструкцию и
технологию еѐ изготовления;
— планировать
последовательность практических
действий для реализации замысла,
поставленной за-дачи;
— участвовать в совместной
творческой дея-тельности при
выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов;
— осуществлять
самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата;
— обобщать то новое, что
открыто и усвоено на уроке или в

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них
Тема 3.
Конструирование
и моделирование
неслож-ных
объектов (3/6 ч)

Основное содержание
по темам

Конструирование
и моделирование
изделий на основе
природных форм и
конструкций,
простейших
технических объектов
(моделей, макетов).
Проектирование
доступных по
сложности конструкций
изделий декоративного,
культурно-быто-вого и
технического
назначения

Характеристика деятельности
учащихся

собственной творческой
деятельности

Раздел 4. Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере)* (7/14 ч)
Тема 1.
Компьютерное
письмо (3/6 ч)

Программа Word.
Правила
клавиатурного письма.
Создание
небольших текстов и
печатных публикаций с
исполь-зованием
изображений на экране
компьютера.
Оформление
текста (выбор шриф-та,
его размера и цвета,
вырав-нивание абзаца)

Самостоятельно:
— наблюдать образы
информационных объектов
различной природы, процессы
создания инфор-мационных
объектов с помощью компьютера.
С помощью учителя:
— исследовать (наблюдать,
сравнивать, сопос-тавлять)
технологические свойства, способы
обработки элементов
информационных объектов: ввод,
удаление, копирование и вставку

Примерные темы
разделов,
примерное
количество
часов, отводимых
на них

Основное содержание
по темам

Характеристика деятельности
учащихся

Тема 2. Создание Программа Power Point. текстов;
— наблюдать и использовать
презен-таций (4/8 Создание презентаций
ч)
по готовым шаб-лонам. материальные и информационные
объекты, инструменты материальНабор текста в разных
ных и информационных технологий,
форматах.
Вставка элементы информационных объектов
рисунков
из (линии, фигуры, текст, таблицы); их
компьютерной
базы, свойства: цвет, ширину и шаблоны
линий; шрифт, цвет, размер и
фотографий.
Корректировка
их начертание текста; отступ, интервал
размеров
и и выравнивание абзацев;
— проектировать
местоположения
на
информационные изделия: созстранице
давать образ в соответствии
с замыслом, реали-зовывать замысел,
используя необходимые элементы и
инструменты информационных
технологий, кор-ректировать
замысел и готовую продукцию в зависимости от возможностей
конкретной инстру-ментальной
среды;
— искать, отбирать и
использовать необходимые
составные элементы
информационной продукции
(изображения, тексты, звуки, видео);
— отбирать наиболее
эффективные способы реа-лизации
замысла в зависимости от
особенностей конкретной
инструментальной среды;
— осуществлять
самоконтроль и корректировку хода
работы и конечного результата;
— обобщать (осознавать,
структурировать и фор-мулировать)
то новое, что открыто и усвоено на
уроке

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
№
Наименование объектов и
Кол-во
п/п средств материально-технического
обеспечения
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1
2
Е.А. Лутцева «Технология. 1
класс», учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.–
М.: Вентана-Граф, 2011.
3
Е.А. Лутцева «Технология. 2
класс», учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.–
М.: Вентана-Граф, 2012.
4
Е.А. Лутцева «Технология. 3
класс», учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.–
М.: Вентана-Граф, 2012.
5
Примерная программа по
учебным предметам М.Просвещение
2011 1и 2 часть.
2. Печатные пособия
1
Е.А. Лутцева «Технология. 1
класс», рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений.–
М.: Вентана-Граф, 2011.
2
Е.А. Лутцева «Технология. 2
класс», рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений.–
М.: Вентана-Граф, 2012.
3
Е.А. Лутцева «Технология. 3
класс», рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений.–
М.: Вентана-Граф, 2012.
3. Технические средства обучения
1
Индивидуальные пособия и
инструменты: ученическая линейка, чертѐжный угольник,
циркуль, цветная бумага, картон,
клей, ножницы и др.

4. Экранно-звуковые пособия, ЭОР
1
Компьютер, проектор,
мультимедийная доска

Компьютер.

ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе:
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором – составителем которой
являются В.И.Лях и А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г.
Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 105 часов во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в
неделю.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 105 часа в год, (3 часа в
неделю).
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части
- базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент ( подвижные игры с элементами
баскетбола). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным
играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса (или раньше в
соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной особенностью
преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство
заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного
материала по физической культуре в 1-4 классах составлено в соответствии с
«Комплексной
программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А. Зданевич). Часы
вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части,
при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому
развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня

увеличено изучение программного материала в разделах «Подвижные игры»,
«Легкоатлетические упражнения».
Урок физической культуры - основная форма обучения жизненно-важным видам
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки
решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое
воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому
развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о
личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают
дисциплинированность.
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формировали
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности;
развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других
физических упражнений общеразвивающей направленности;
формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества условиях
учебной, игровой и соревновательной деятельности;
воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение
простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс
и т.д.)
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными
задачами для учителя являются:
укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому
развитию;
развитие координационных способностей;
формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
воспитание морально-волевых качеств;
воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениям;
развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
Уроки физической
культуры должны строиться на принципах демократизации,
гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации
учебно-воспитательного процесса.
Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической
культуре.
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и
обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни эффективное
осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает
молодой человек в будущем.
Базовый
компонент
составляет
основу
общегосударственного
стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической
культуры
и
не
зависит
от
региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей сов, в
отличие от вариативной части, где всѐ это учитывается.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Вид программного материала

Количество часов (уроков)

№
п

Класс

/п
1

Базовая часть

1

2

3

4

7

78

78

78

7
.1

1
Основы знаний
культуре
1
Подвижные игры

.2
.3
.4
.5

.1

о

физической

В

процессе

урока
1

18

18

18

1

18

18

18

2

21

21

21

2

21

21

21

2

27

27

27

2

27

27

27

10

105

8
1
Гимнастика
с
элементами
акробатики
7
1
Легкоатлетические упражнения
1
1
Лыжная подготовка
1
2
Вариативная часть
2
2
Подвижные игры с элементами
2
баскетбола
ИТОГО:

9
9

10
5

5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Базовая часть:
Основы знаний о физической культуре:
естественные основы
социально-психологические основы
приемы закаливания
способы саморегуляции
способы самоконтроля
Легкоатлетические упражнения:
-бег -прыжки
метания
Гимнастика с элементами акробатики:
построения и перестроения
общеразвивающие упражнения с предметами и без
упражнения в лазанье и равновесии
простейшие акробатические упражнения
упражнения на гимнастических снарядах
Лыжная подготовка:
-значение занятий на лыжах
освоение техники ступающего, скользящего шага
подъем на склон и спуски -игры на лыжах
Подвижные игры:
освоение различных игр и их вариантов
система упражнений с мячом
2.
Вариативная часть:
подвижные игры с элементами баскетбола
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении учебного
года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах бучения.
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ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с
целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного
распределения нагрузки на уроках (см. таблицу)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ,
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Учащиеся должны знать:
Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх;
О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении
психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов;
О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и
выполнении;
О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействий на организм;
О физических качествах и общих правилах их тестирования;
Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида;
О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах
егопредупреждения.
Уметь:
Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы
физических
упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной
осанки;
Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и
показателям частоты сердечных сокращений;
Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по
индивидуальным планам;
Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической
культурой.
Двигательные умения, навыки и способности:
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в
ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой
ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных
исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после
быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату
и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий;
прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180° - 360°;
совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; пройти на лыжах 1 км.
В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на
дельность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с шеста и с
1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом
внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10м для - мальчиков и 7 м для
девочек.

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении
длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные
комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и
осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым
мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением
правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперѐд и назад; осуществлять прыжок с мостика
на козла или коны высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с шиворотом вправо или влево;
уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90° и
180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры,
рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку,
стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и назад; в положении наклона туловища вперѐд (ноги в коленах не
сгибать) касаться пальцами рук поля.
В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и
разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг".
В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями;
элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в
процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно
воздействующих на организм ребѐнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", Перестрелка", минифутбол, мини-гандбол, мини-баскетбол.
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень
основных физических способностей (см. таблицу)
Физически

Физические упражнения

е
и
е

Мальч
ики

способност
Скоростны

Дев
очки

Бег 30 м с высокого старта с опорой на

6.5

(с)
Прыжок в длину с места (см) Сгибание
рук в висе лѐжа (кол-во раз)

130
5

7.0

руку
Силовые

К
выносливости

Бег 1000 м
Передвижение на лыжах 1.5 км

125
4

Без учета времени

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения
утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные для начальной школы
подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения
физической работоспособности.
Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному
из видов спорта (по упрощенным правилам).
Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок,
безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать
товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время
проведения подвижных игр и выполнения других занятий.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными
особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием.
Уровень физической культуры, составляющей вариативную часть (материал по выбору учителя,
учащихся, определяемой самой школой, по углублѐнному изучению одного или нескольких видов спорта),
развивает и определяет учитель.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля
Естественные основы
1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в
пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль слуха и зрения при
движениях и передвижениях человека.
1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при
выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление
работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.
Социально-психологические основы
1—2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и
режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием.
Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.
3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их
Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий упражнениями.
Выполнение жизненно важных навыков различными и с изменением амплитуды.
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования
физических качеств.
Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля
1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы пульса
Специальные дыхательные упражнения.
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением и
напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физических способностей.
Подвижные игры
1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила
безопасность.
Гимнастика с элементами акробатики
1-4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасное* время
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления
мышц.
Легкоатлетические упражнения
1-2 классы. П о н я т и я : короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость.
Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и
высоту. Техника безопасности на занятиях.
3—4 классы. П о н я т и я : эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт»,
«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в
прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках.
НОШ д.СОФИЕВКА – ФИЛИАЛ МОКУ СОШ с.КАРАН-КУНКАС
По программе « Перспектива»

ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Обучение грамоте. Л.Ф.Климанова; С.Г.Макеева. 1 класс. УМК «Перспектива»
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014учебный год: Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»
Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской
Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»
Учебный план образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год
Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей
программы)
Программа является авторской.
Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский язык» и
имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс отвечает целям
гуманистической школы, интересам и потребностям ребѐнка, он призван сформировать высокую
культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить их к духовнонравственным ценностям.
Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих
задач:
— сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться
родным языком в различных ситуациях общения;
— обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного
понимания людей;
— обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативноречевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у них
духовно-нравственных ценностей;
— развить образное и логическое мышление у каждого ребѐнка, привить навыки речевой
культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека.
В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые начинается с еѐ
предыстории (жесты, рисунки, различные типы письменных знаков и др.), знакомства детей с
культурно-историческим аспектом письменной речи, представленной в рисунках и играх, даѐтся
возможность обучать чтению и письму как настоящей письменной речи, а не только как
техническим навыкам, о чѐм писал ещѐ Л. С. Выготский.
Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения (условных и
реальных), которые помогают осознать язык как важнейшее средство общения, как важнейший
инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. Наглядно-образные модели общения,
представленные в азбуке, дают детям элементарные представления о ситуации общения,
партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях общения и его результатах.
Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со слова, с
номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. При этом

обеспечивается постепенный переход от слова в естественных ситуациях общения к предложению
и тексту.
Работа со словом в новой системе обучения отличается от общепринятых подходов. Слово
рассматривается как двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак, имеющий план
содержания (значение) и план выражения (фонетическую и буквенную форму). Осознать
«устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические модели слов, которые
показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от звучащего
слова к его графической форме обеспечивается через звукобуквенный анализ. При
освоении звукобуквенного письма используется современный вариант звукового аналитикосинтетического метода.
Новая система обучения грамоте базируется на трех основных принципах:
коммуникативном, познавательном и семиотическом (знаковом).
1. Коммуникативная направленность курса позволяет:
— сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не только как
простейшие навыки;
— дать представление о тексте как продукте речевой деятельности;
— осознать язык как средство общения;
— сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно воспринимать
речь собеседника, правильно строить своѐ высказывание, контролировать и корректировать его в
зависимости от ситуации общения.
2. Познавательная ориентация курса позволяет:
— изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения к
письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к алфавитному звукобуквенному письму
и т. д.;
— освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания;
— формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное
логическое мышление, интуицию;
— обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на
иллюстративно-образной основе с учѐтом особенностей познавательной деятельности ребѐнка
через развитие всех видов мышления (наглядно-практического, образно-символического и
абстрактно-логического);
— развить языковое мышление, которое базируется на умении ребѐнка осознавать и
гармонически сочетать форму и содержание речи, умении воспроизводить еѐ смысл и значение в
различных формах, умении увидеть общий смысл за различными формами еѐ выражения.
3. Семиотический принцип даѐт возможность:
— раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно отнести
только двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. д. (а не букву, как часто
полагают);
— осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» действительности;
— выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребѐнку проникнуть в
смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание (содержание — форма);
— познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами общения: мимикой
и жестом (как одними из древнейших видов общения, которые продолжают функционировать и
сейчас, сопровождая устную речь), знаками-сигналами, знаками-символами, языком искусства и т.
д.
Период обучения грамоте включает три этапа:
1) подготовительный;
2) основной;
3) послебукварный.
На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы русского языка и
литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи, формирования коммуникативноречевых умений и накопления опыта литературного чтения.

Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных текстов пособия
«Читалочка». Это способствует повышению речевой культуры учащихся, развитию их мышления
и воображения, воспитанию художественно-эстетического вкуса детей.
Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания помогут учителю
проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с книгой и ее героями и др. На таких
уроках дети не только получат первоначальные представления о различных типах текстов
(художественном и научно-познавательном), но и понаблюдают, как язык «действует», проявляет
себя в различных сферах общения, когда он выполняет ту или иную функцию: функцию общения
(разговорный стиль), сообщения (научный и деловой стиль), воздействия (литературнохудожественный стиль).
Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир в различных видах искусства
воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность рассмотреть один и тот же
предмет (явление) глазами художника, музыканта, поэта, учѐного (видят в одном и том же
предмете разные стороны и по-разному их отображают). Подобные упражнения, проводимые
совместно с учителем, развивают интерес учеников к языку, искусству и окружающему миру.
Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к форме стиха, его мелодике,
ритму, а также к образности и выразительности поэтического слова. Система заданий и подбор
материала обеспечивают развитие литературно-художественных способностей школьников.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Обучающиеся должны знать:
все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и
произносим, буквы видим и пишем).
Обучающиеся должны уметь:
вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова;
знать способы их буквенного обозначения;
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, ю, я, и) и мягким
знаком;
определять место ударения в слове;
вычленять слова из предложений;
чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах;
правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 35слов, написание которых не расходится с произношением;
употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;
устно составлять 3-5 предложений на определѐнную тему;
знать гигиенические правила письма;
правильно писать формы букв и соединения между ними;
уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так
ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы,
обозначающие несовпадение.
Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в
процессе всего программного материала.
Навык чтения. I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов
с изученными звуками и обозначающими их буквами.
II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами
небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение
от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и
связной речью, начатой в букварный период.

Количество часов в неделю по программе
Количество часов в неделю по учебному плану
Количество часов в год
Из них:
* Диктанты
* Контрольное списывание
* Проверочные работы
* Контрольные словарные диктанты
* Развитие речи
* Н.Р.К.

5
5
48
6
5
7
5
20
9

Программа и материал УМК рассчитан на 48 часов в год, 5 часов в неделю, что
соответствует ОБУП в 1 классах (1-4).
Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного курса
современного русского языка.
Цели обучения русскому языку: развитие и совершенствование всех видов речевой
деятельности (чтения, письма, слушания, говорения); формирование элементарной
лингвистической компетентности.
Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие речевой деятельности,
поэтому в курсе выделены уроки развития речи – 1 час в две недели, 5 часов в год.
В тематическое планирование включены темы, отражающие национальнорегиональный компонент в образовании (6 часов в год). Содержание НРК реализуется при
редактировании текстов, написании диктантов и изложений, при составлении предложений и
текстов с использованием краеведческого материала.
Основная задача обучения русскому языку – развитие школьника как личности,
полноценно владеющей устной и письменной речью.
Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативнопознавательная направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и правил
происходит в тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые
придают изучению языка практическую, функциональную направленность.
Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает
интеграцию языка и речи в обучении. Учащиеся, начиная с 1 класса, получают первые
элементарные представления о системе языка. В различных коммуникативно-речевых ситуациях,
в процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как
основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать русский язык,
«добывая его из речи», учатся применять полученные знания о языке в своей речевой практике.
Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и задания
учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с образцами
использования родного языка, его выразительных средств в литературных произведениях русских
писателей и поэтов (рубрика «Словесное творчество»).
Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно
накапливать необходимые представления о языке как средстве общения, помогает
ориентироваться в ситуации общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости
от цели общения и т.д. Новые принципы открывают возможности обучать детей письму не только
как речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной форме общения, стимулируют
развитие творческих способностей детей, их стремление к созданию собственных текстов,
которые практически являются своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков.
Познавательная направленность обучения создаѐт предпосылки того, что ребѐнок
начинает накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной знаковой
системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и
морфема.
Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только
логического мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых

невозможна их творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные
тексты.
Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много
заданий на сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям
(тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов по
грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, признака,
действия).
Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет
эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе:
развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а
также речевое мышление учащихся;
обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике,
грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков;
пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения;
формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое
предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в общении с
другими людьми и для познания окружающего мира;
обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в
изучении языка и речи учащихся;
развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к
языку как величайшей культурной ценности народа;
развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Учащиеся должны иметь представление о речевом этикете и особенностях речевого
поведения в различных ситуациях общения.
К концу 1 класса учащиеся должны знать:
все буквы русского алфавита;
наизусть 5-10 небольших стихотворений.
К концу 1 класса учащиеся должны иметь элементарные представления об особенностях
речевого общения.
К концу 1 класса учащиеся должны уметь:
пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании,
обращении друг к другу и взрослым;
выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор
репликами и вопросами;
проводить звуковой анализ слов;
различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и
твѐрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е,ѐ,и,ю,я) и мягкого
знака, определять ударный слог в слове;
списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и
заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах;
употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения;
писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12-15 слов;
самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на определѐнную тему;
читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты.
основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);
признаки гласных и согласных звуков.
Учащиеся должны уметь:
пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании,
обращении друг к другу и к взрослым;

выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор
репликами и вопросами;
проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и буквы,
обозначающие их на письме, звонкие и глухие согласные звуки, мягкие и твердые звуки в слове,
обозначать мягкость согласных звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я, и и мягкого знака (ь), находить
ударный слог в слове;
писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы;
списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и
заглавных букв и правильно соединяя буквы в слове;
употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения;
грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их
произношением, предложения и тексты в 12—15 слов;
самостоятельно составлять и записывать тексты из 2—3 предложений по опорным словам,
на определенную тему.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 класс создана на основе:
Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта начального
общего образования;
Примерной Программы начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год;
Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В., М.,
«Просвещение», 2011 год;
Учебного плана школы на 2013-2014 учебный год.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей
младших
школьников.
В содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством общения,
познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом изучения и
придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение — это не просто передача и
восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников).
В общении выделяются: определенные условия общения, конкретная цель и результат
коммуникации (материальный, духовный и др.).
Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь партнера,
осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение
общего, итогового результата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос
об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. Подобная
коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие всех видов речевой
деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить.
Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на иллюстративнообъяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций,
обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к
обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они работают в текстах
различной стилистической направленности.
Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности.
Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием речевых
умений учащихся, стимулирует детей на создание
собственных текстов.
Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса обеспечивает
усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства
познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую
систему, т. е. через языковой знак, который является символическим «заместителем» реальности
(языковой знак имеет план содержания — семантическая сторона и план выражения —
фонетическая и формально-грамматическая сторона).
Цель обучения

формирование специальных умений и навыков по разделам программы.
Задачи обучения:
развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;
освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка,
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять
несложные монологические высказывания;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа составлена по программе
авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной из расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год.
Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы
имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения.
Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и
логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный
материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.
Основные содержательные линии
Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие
содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению
(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, части
речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и
слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а
также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).
Речевое общение. Текст
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации
общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению
(собеседники), тема, цель и результат общения.
Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей,
несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в
речевом общении.
Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории
письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения,
обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев
произведений (по аналогии или по образцу).
Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с
помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать
интонацию конца предложения, конца смысловой части
высказывания (текста).
Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий
ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить,
объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя).
Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении.
Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения
скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в
стихотворениях.
Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и
др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения.

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по
смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание,
рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ,
стихотворение).
Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную
мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение
повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись
текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о
любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др.
Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя).
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета
в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и
цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.).
Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в
коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог
вопросами и репликами.
Язык в речевом общении
Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики,
интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к
родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно использовать
возможности языка в процессе речевого общения.
Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе
простейших наглядно-образных моделей слов и предложений.
Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные,
их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ.
Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение
мягкости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и
середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ).
Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после
шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн,
щн.
Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на
слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто).
Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — замки).
Ударные и безударные слоги (моря — море).
Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме
гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки.
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих
согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные
согласные (класс, группа).
Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия
букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь
на алфавитное расположение букв в них.
Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные.
Упражнения в звуко-буквенном анализе слов.
Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым,
медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк
стихотворных произведений.
Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух
сторон: звучания слова и его значения.
Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их
свойства и действия).

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в
именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях.
Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова.
Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего
компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением.
Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи.
Знакомство со словарями — орфографическим и толковым.
Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на нагляднообразных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс,
окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя).
Сопоставление значения и написания однокоренных слов.
Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.
Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на
письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и
глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова.
Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных
моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака действия; сопоставление
групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и формально-грамматическая
классификация слов).
Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении предметности,
одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение
существительных по числам. Роль имен существительных в речи.
Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов
по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к
глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи.
Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением
признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль
прилагательных в речи.
Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и
приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях.
Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность
предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная роль
предложения в общении.
Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является
подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь
слов в предложении.
Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из
предложения с помощью вопросов).
Педагогические условия и средства реализации стандарта:
Формы: урок.
Типы уроков:
- урок изучение нового материала;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
-комбинированный урок;
-урок контроля умений и навыков.
Виды уроков:
урок – сообщение новых знаний
урок-закрепление знаний
урок-повторение знаний
урок – игра
проверка знаний

Учебное оборудование:
а) техические средства ( интерактивная доска, компьютер)
б) учебные (столы, доска)
2. Собственно учебные средства:
1.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М.,
«Просвещение», 2011 год.
2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М.,
«Просвещение», 2011 год.
3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « Рабочая тетрадь №1» по русскому языку. М.,
«Просвещение», 2011 год.
4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая тетрадь №2» по русскому языку. М.,
«Просвещение», 2011 год.
б) наглядные пособия (таблицы, учебные картины, портреты писателей, схемы, плакаты,
таблички с терминами).
II. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение )
1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М.,
«Просвещение», 2009 год.
2. «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011.
4. В.Т.Голубь Зачетная тетрадь «Тематический контроль знаний учащихся»-русский язык 2
класс, 2011г
5. Перфокарты, карточки.
III. Дидактические материалы:
1.Игнатьева Т.В., Тикунова Л.И.. Контрольные, проверочные и творческие работы по
русскому языку. М., «Экзамен», 2008 год.
2.Ракитина М.Г. Тесты. М., «Айрис-Пресс», 2007 год.
3.Шевердина Н.А., Сушинскас Л.Л. Новые олимпиады для начальной школы. Ростов-наДону, «Феникс», 2007 год.
Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
Словесные, наглядные, практические.
Индуктивные, дедуктивные.
Репродуктивные, проблемно-поисковые.
Самостоятельные, несамостоятельные.
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
Стимулирование и мотивация интереса к учению.
Стимулирование долга и ответственности в учении.
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:
Устного контроля и самоконтроля.
Педагогические технологии и принципы обучения:
Традиционные технологии:
- Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского)
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:
-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж.
Руссо, Я. Корчак и др.);
-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся:
-Игровые технологии.
Принципы обучения:
Принцип научности обучения

Связи теории с практикой
Системности
Принцип сознательности и активности в обучении
Индивидуальный подход в условиях коллективной работы
Принцип наглядности
Доступность обучения
Принцип прочности усвоения знаний
Формы подведения итогов:
Индивидуальный и фронтальный опрос
Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам
Работа в паре, в группе
Контрольное списывание
Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные)
Срезовые работы (тесты)
Творческие работы (сочинения, изложения)
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В процессе освоения предметного содержания русского языка, обучающиеся должны
приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности:
наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их функциями
в общении;
развивать внимание к устной и письменной речи;
формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по учебнику:
искать пути решения учебной задачи, точно выполнять задания;
составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки
правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста
писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и короткие
предложения из подобных слов
писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
— названия и порядок букв русского алфавита;
— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные
звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости;
— правила переноса слов;
— признаки предложения и текста;
— правила речевого этикета.
Учащиеся должны уметь:
— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения;
— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение;
— различать устные и письменные формы общения;
— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без
пропусков и искажений;
— проверять написанное, сравнивая с образцом;
— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение,
находить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам;
— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;
— писать заглавную букву в именах собственных;
— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов),
включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием;
— правильно писать слова с сочетаниями жи — ши,
ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными
согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь);

— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами;
— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные
слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи);
— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в
корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов;
— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему;
— находить в предложении главные члены;
— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному
значению предметности, действия, признака и по вопросам;
— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов;
— письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3
предложения на заданную тему;
— писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 3 класс создана на основе:
Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта начального
общего образования;
Примерной Программы начального общего образования. М., «Просвещение», 2011год
Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф, М., «Просвещение»,
2011 год;
Учебного плана школы на 2013-201учебный год.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей
младших
школьников.
В содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством общения,
познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом изучения и
придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение — это не просто передача и
восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников).
В общении выделяются: определенные условия общения, конкретная цель и результат
коммуникации (материальный, духовный и др.).
Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь партнера,
осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение
общего, итогового результата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос
об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. Подобная
коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие всех видов речевой
деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить.
Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на иллюстративнообъяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций,
обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к
обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они работают в текстах
различной стилистической направленности.
Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности.
Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием речевых
умений учащихся, стимулирует детей на создание
собственных текстов.
Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса обеспечивает
усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства
познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую
систему, т. е. через языковой знак, который является символическим «заместителем» реальности
(языковой знак имеет план содержания — семантическая сторона и план выражения —
фонетическая и формально-грамматическая сторона).
Цели обучения

Программа направлена на достижение следующих целей:
формирование специальных умений и навыков по разделам программы;
развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;
освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка,
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять
несложные монологические высказывания;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа составлена по программе
автора Л.Ф. Климановой, из расчета 6часов в неделю, 210 часов в год. Программа состоит из
разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения
рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения
единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по
темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.
Основные содержательные линии
Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие
содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению
(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, части
речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и
слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а
также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).
Речевое общение. Текст
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации
общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению
(собеседники), тема, цель и результат общения.
Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей,
несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в
речевом общении.
Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории
письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения,
обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев
произведений (по аналогии или по образцу).
Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с
помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать
интонацию конца предложения, конца смысловой части
высказывания (текста).
Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий
ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить,
объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя).
Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении.
Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения
скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в
стихотворениях.
Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и
др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения.
Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по
смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание,

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ,
стихотворение).
Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную
мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение
повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись
текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о
любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др.
Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя).
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета
в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и
цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.).
Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в
коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог
вопросами и репликами.
Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативнопознавательная направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и правил
происходит в тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые
придают изучению языка практическую, функциональную направленность.
Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает
интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в
процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как
основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать русский язык,
«добывая его из речи», учатся применять полученные знания о языке в своей речевой практике.
Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и задания
учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с образцами
использования родного языка, его выразительных средств в литературных произведениях русских
писателей и поэтов (рубрика «Словесное творчество»).
Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно
накапливать необходимые представления о языке как средстве общения, помогает
ориентироваться в ситуации общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости
от цели общения и т.д. Новые принципы открывают возможности обучать детей письму не только
как речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной форме общения, стимулируют
развитие творческих способностей детей, их стремление к созданию собственных текстов,
которые практически являются своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков.
Познавательная направленность обучения создаѐт предпосылки того, что ребѐнок
начинает накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной знаковой
системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и
морфема.
Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только
логического мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых
невозможна их творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные
тексты.
Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много
заданий на сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям
(тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов по
грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, признака,
действия).
Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет
эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе:
развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а
также речевое мышление учащихся;
обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике,
грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков;

пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения;
формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое
предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в общении с
другими людьми и для познания окружающего мира;
обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в
изучении языка и речи учащихся;
развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к
языку как величайшей культурной ценности народа;
развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов.
Рабочая программа рассчитана на 210 часов в год, 6 часов в неделю. Учебный материал
распределѐн по разделам:
№
Раздел
Количество
п/п
часов
1
Мир общения. Повторяем – узнаѐм новое.
34 часа
.
2
Слово в речевом общении.
40 часа
.
3
Словосочетание, предложение и текст в речевом общении.
25 часов
.
4
Части речи.
7 часов
.
5
Имя существительное.
45 часов
.
6
Местоимение.
4 часа
.
7
Глагол.
30 часа
.
8
Имя прилагательное.
20часа
.
9
Повторение.
5 час
.
Практическая часть программы:
Вид работы
Диктант
Словарный
диктант
Контрольное
списывание
Контрольная
работа
Изложение
Сочинение
НРК

I
четверть
2
1

II
четверть
2
1

III
четверть
6
1

IV
четверть
1
1

Год
11
4

-

1

-

1

2

1

1

3

2

7

1
8

4

1
1
3

1
2
2

2
4
17

В тематическое планирование включены темы, отражающие национально-региональный
компонент в образовании. Содержание НРК реализуется при редактировании текстов, при
составлении предложений и текстов с использованием краеведческого материала.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся

Учащиеся должны иметь представление о том, что русский язык является культурным
достоянием, великой ценностью русского народа; понимать, что язык (слова, предложения,
тексты) — главное средство общения людей, средство, помогающее выразить мысль; обращать
внимание на вспомогательные средства общения: мимику, жесты, выразительные движения,
интонацию, паузы, осознавать их роль в общении культурных людей; понимать суть речевой
модели общения: партнера по речевому общению, цель и тему общения, его результат.
Учащиеся должны знать:
— состав слова: корень, приставку, суффикс, окончание;
— главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); - части речи: имя
существительное, имя прилагательное,
глагол, предлог.
Учащиеся должны уметь:
—
проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели
высказывания и интонации, правильно обозначать на письме знаки препинания; выделять главные
и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;
— обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными
членами;
— отличать текст от набора предложений;
— определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст;
— устанавливать связи между предложениями в тексте;
— делить текст на части, устанавливать связи между ними;
— писать предложения в 60—70 слов по коллективно и самостоятельно составленному
плану;
— распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение;
— писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера
по сюжетной картинке, по личным впечатлениям;
— писать сочинение-описание (после предварительной подготовки);
— писать под диктовку тексты в 55—65 слов, включающие слова с изученными
орфограммами (обозначать на письме безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в
корнях слов, разделительные мягкий и твердый знаки, непроизносимые согласные звуки,
удвоенные согласные в корне, мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен существительных
женского рода, не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; знаки препинания в
конце предложения и при перечислении);
— правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и
корня, с мягким знаком (ь);
- грамотно,
каллиграфически
правильно
списывать предложения, тексты, слова,
проверять написанное;
— распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен
существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов);
— писать слова с непроверяемыми буквами;
— распознавать в тексте синонимы и антонимы;
— различать в слове его лексическое значение и звуко-буквенную форму; проводить
звуко-буквенный анализ слов;
- самостоятельно ставить ударение в словах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, высказывания сверстников,
детские радиопередачи, аудиозаписи и др.;
создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме
повествования и описания;

соблюдать орфоэпические нормы;
передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего школьника
тематике;
владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного
общения (приветствие, прощание, благодарность.).
4 класс
Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного курса современного
русского языка.
Цели обучения русскому языку: развитие и совершенствование всех видов речевой
деятельности (чтения, письма, слушания, говорения); формирование элементарной
лингвистической компетентности.
Основная задача обучения русскому языку – развитие школьника как личности,
полноценно владеющей устной и письменной речью.
Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативнопознавательная направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и правил
происходит в тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые
придают изучению языка практическую, функциональную направленность.
Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает
интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в
процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как
основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать русский язык,
«добывая его из речи», учатся применять полученные знания о языке в своей речевой практике.
Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и задания
учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с образцами
использования родного языка, его выразительных средств в литературных произведениях русских
писателей и поэтов (рубрика «Словесное творчество»).
Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно
накапливать необходимые представления о языке как средстве общения, помогает
ориентироваться в ситуации общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости
от цели общения и т.д. Новые принципы открывают возможности обучать детей письму не только
как речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной форме общения, стимулируют
развитие творческих способностей детей, их стремление к созданию собственных текстов,
которые практически являются своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков.
Познавательная направленность обучения создаѐт предпосылки того, что ребѐнок
начинает накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной знаковой
системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и
морфема.
Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только
логического мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых
невозможна их творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные
тексты.
Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много
заданий на сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям
(тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов по
грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, признака,
действия).
Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет
эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе:
развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а
также речевое мышление учащихся;
обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике,
грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков;

пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения;
формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое
предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в общении с
другими людьми и для познания окружающего мира;
обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в
изучении языка и речи учащихся;
развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к
языку как величайшей культурной ценности народа;
развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю. Учебный материал
распределѐн по разделам:
№

Раздел

Количество

п/п

часов
1

Повторяем – узнаѐм новое.

24 часа

2

Язык как средство общения.

40 часов

3

Состав слова.

20 часов

4

Слово как часть речи.

86 часов

.
.
.
.
Практическая часть программы:
Вид работы

I
четверть
2
1

II
четверть
3
1

III
четверть
3
1

IV
четверть
1
1

Год

Диктант
9
Словарный
4
диктант
Контрольное
1
1
1
1
4
списывание
Контрольная
2
1
2
1
6
работа
Изложение
2
2
4
Сочинение
1
1
2
Проверочная работа
- 1
2
3
В тематическое планирование включены темы, отражающие национально-региональный
компонент в образовании. Содержание НРК реализуется при редактировании текстов, при
составлении предложений и текстов с использованием краеведческого материала.
Реализация национально-регионального компонента
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны иметь представление: о русском языке как культурной ценности
русского народа, проявлять интерес к изучению родного языка; о языке как главном средстве
речевого общения; его вспомогательных средствах (мимика, жесты, выразительные движения,
интонация, пауза); диалоговой модели общения, о значении цели, темы, условий, результатах
общения; правилах речевого этикета.
Учащиеся должны знать:
— признаки предложения, главные и второстепенные члены предложения;
- признаки однородных членов предложения;
-части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
-признаки 1, 2, 3-го склонения имѐн существительных;

- признаки 1 и 2 спряжения глаголов;
-изученные орфограммы.
Учащиеся должны уметь:
— проводить фонетический разбор слов;
-объяснять написание слова с точки зрения орфографии;
-разбирать слова по составу, выделяя корень, приставку, суффикс, окончание;
-производить разбор слова как части речи (начальная форма, род, склонение, падеж и
число имени существительного; начальная (неопределѐнная) форма, спряжение, время, лицо (в
настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени) глагола;
-производить синтаксический разбор предложений с однородными членами;
-определять тему и основную мысль текста;
-озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; составлять план текста;
-распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание;
-писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них
элементов рассуждения и описания.
ПРОГРАММА « ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Предмет: литературное чтение. 1 класс.
Система обучения: ФГОС
Программа: Перспектива. Литературное чтение. Л.Ф.Климанова; Л.А.Виноградская;
В.Г.Горецкий. Сборник программ для четырѐхлетней начальной школы. М.: «Просвещение».
2011г.
Количество часов в неделю по программе
Количество часов в неделю по учебному плану
Количество часов в год
Из них:
* Н.Р.К.
* произведения наизусть
* проза

4
4
40
8
11
2

Пояснительная записка к рабочей программе по литературному чтению
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на2012-2013учебный год: Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год»
Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской
Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»
Учебный план образовательного учреждения на 2012-2013 учебный год
Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей
программы)
Программа является авторской.

Программа и материал УМК рассчитаны на 40 часов в год, 4 часа в неделю, что
соответствует ОБУП в 1 классах (1-4).
Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к
общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль
уроков чтения в системе начального обучения.
Главной задачей является формирование у детей полноценного навыка чтения, без
которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст и
извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и художественному произведению
как искусству слова.
Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой,
которая, как и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические чувства,
ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет познавательные
горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны найти место на уроках
литературного чтения.
Курс «Литературное чтение» ставит следующие задачи:
целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как
общеучебного умения;
свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного
текста;
приобщение ребѐнка к литературе как искусству слова;
формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей
культурно-исторической ценности;
обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений;
научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные
произведения, по-другому отражающие мир;
развивать интерес к литературному творчеству;
духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного
мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших школьников.
Общие принципы, реализующие указанные цели:
принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как искусство
слова и формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и окружающему миру;
принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во
взаимосвязи
художественно-эстетических,
духовно-нравственных
и
познавательномировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его художественной
формы и содержания;
принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение
системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его
героями;
принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения;
принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ
текста с развитием интенсивного навыка чтения;
культурно-исторический принцип;
принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения.
Учебник «Литературное чтение» для 1 класса включает семь основных разделов,
которые выстроены по жанровому, художественно-эстетическому и познавательному принципам.
Часть 1
«Книги – мои друзья».
«Радуга – дуга» (произведения малых фольклорных жанров).
«Здравствуй, сказка!» (включает народные и авторские сказки, данные для сопоставления,
сравнения).
Часть 2

«Люблю всѐ живое».
«Хорошие соседи, счастливые друзья».
«Край родной, навек любимый».
«Сто фантазий».
Разделы
имеют
художественно-эстетическую,
духовно-нравственную
направленность, последний («Сто фантазий») нацелен главным образом на развитие воображения
и творческих литературных способностей учащихся.
Разделы включают в себя произведения современных писателей, содержание которых
близко жизненному опыту младших школьников и интересно им, а также произведения
народнопоэтического творчества и классиков отечественной литературы. В 1 классе знакомство с
зарубежной литературой ограничивается фольклорными произведениями.
Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на
доступном им уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни
человека. Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или
художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор стремится не
только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав
воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями,
открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным ценностям. В этом состоит одна
из важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения.
В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативноречевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир художественной литературы,
способствует воспитанию читательской культуры. Культура читателя не сводится к умению
бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении глубоко проникать в смысл читаемого, в
умении выбрать достойную книгу для чтения и в желании постоянно читать художественную
литературу. Культура чтения сказывается на всем духовно-нравственном и эстетическом развитии
личности младшего школьника.
Круг детского чтения. Тематика
1. Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки
народов России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы.
2. Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, общению
с природой и миром животных. Учащиеся перечитывают произведения классиков детской
литературы (К. Чуковский, С. Михалков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов).
Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также научнопознавательные тексты.
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения
1. Развитие навыка чтения:
способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами слогового
чтения многосложных и трудных слов;
качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания прочитанного:
сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших текстов без пропусков и
перестановок букв в словах. Чтение в темпе 30—40 слов в минуту.
2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения:
полные ответы на вопросы по содержанию текста;
нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение)
ребенка;
пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста;
воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;
формирование умения сосредоточиться на чтении текста.
3. Воспитание культуры речи и чтения:
формирование умения слушать собеседника;
развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно
произносить слова в устной речи и при чтении;

развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов
предложения;
развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности;
воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и
взрослому;
увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов при
выполнении упражнения на целостное восприятие слов.
Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его
обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений за
окружающим миром
1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений, использования
произведений живописи и музыки:
формирование способности воспринимать красоту весенней природы; умение выразить
свое отношение к ней. Отражение весеннего настроения в произведениях художников и
музыкантов;
наблюдение за поведением и движениями животных, умение передать свои впечатления в
устной речи и через рисунок;
сравнение художественных текстов о весне с произведениями живописцев.
2. Слушание художественных произведений:
слушание сказок, стихотворений и рассказов в исполнении мастеров художественного
слова. Побуждение к обмену впечатлениями от услышанного;
слушание и заучивание наизусть небольших стихотворений о весне, детях, животных.
3. Перечитывание художественного произведения и его анализ:
высказывание собственного мнения о прочитанном, умение эмоционально откликаться на
прочитанное;
соотнесение содержания произведения с иллюстрациями к нему;
нахождение в художественном произведении отрывков, созвучных иллюстрациям;
воспитание внимательного отношения к авторскому слову в художественном тексте;
наблюдение за языком художественного произведения (с помощью учителя); нахождение
слов, помогающих ярко и точно изобразить природу;
понимание значения слов и выражений исходя из контекста; сопоставление синонимов;
умение назвать героев (действующих лиц) произведения; найти в тексте слова,
характеризующих их.
4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и
терминами:
воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений;
сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом;
придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя);
умение различать сказку, рассказ и стихотворение (на практическом уровне).
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы;
автора и заглавие 3—4 прочитанных книг;
имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе.
Учащиеся должны уметь:
читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового чтения;
читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие одно
предложение от другого;
отвечать на вопросы к прочитанному тексту;
воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и
иллюстрации к нему;

высказать свое отношение к прочитанному.
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 класс создана на основе:
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Закон Российской Федерации «Об образовании».
Федеральный государственный стандарт начального общего образования ( Приказ МОиН
№363 от 06.10.2009).
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год: Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год» .
Базисный учебный план общеобразовательного учреждения, реализуемого УМК
«Перспектива».
Учебный план образовательного учреждения на 2012/2013 учебный год.
Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей
программы).
Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту: Климанова Л.Ф.,
Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 1. М.,
«Просвещение», 2011 год.
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть
2. М., «Просвещение», 2011 год.
Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь «Литературное чтение». М.,
«Просвещение», 2011 год
Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь по развитию речи «Волшебная сила слов».
М., «Просвещение», 2011 год
Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:
— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей
огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся.
Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из
основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в
систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что художественное
произведение — это произведение словесного искусства; развить воображение ребенка, чувство
эстетического переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков литературного
чтения является формирование навыка чтения, так как он является той основой, на которой
развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения.
Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий
принципы построения программы и учебников значительно расширяют границы коммуникации
младшего школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, дети включаются
процесс духовного общения с миром искусства через чтение художественных произведений и
воображаемый диалог с писателем, художником, композитором.
Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им
уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека.
Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения
с писателем или художником не сводится к получению познавательной информации.
Каждый автор стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать»

с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими
переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным ценностям.
В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения.
Цели обучения
Программа
направлена
на
достижение
следующих
целей:
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести
диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы;
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о
добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание,
волю.
Основные задачи:
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать
творческое
мышление,
развивать
поэтический
слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству,
творчеству
писателей,
обогащать
чувственный
опыт
ребѐнка,
формировать
эстетическое
отношение
ребѐнка
к
жизни,
расширять
кругозор
детей
через
чтение
книг
различных
жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения.
Актуализация
обучения
младших
школьников:
•
Углублять
читательский
опыт
детей.
• Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «Читательскую самостоятельность».
Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом:
1.
Развитие
навыков
чтения:
развитие
навыка
осознанного
и
правильного
чтения,
выработка
плавного
чтения
целыми
словами,
- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин,
проводить
соревнования
и
конкурсы
на
лучшего
чтеца,
- развитие темпового чтения.
2.Развитие
выразительности
чтения
и
речи:
-чтение
вслух
и
чтение
про
себя,
- развивать чѐткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную
артикуляцию
гласных
и
согласных,
произносить
скороговорки
и
чистоговорки,
обучение
орфоэпическому
чтению,
- обучение чтению по ролям.
Обогащение
опыта
творческой
деятельности:
1.Обогащение
опыта
эстетического
восприятия:
- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира,
- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми,

замечать
красивое
в
окружающем
мире,
- формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи.
2.
Развитие
умения
выразить
свои
впечатления:
проводить
игры
со
словами,
коллективно
сочинять
различные
истории,
составлять
рассказы
на
свободные
темы.
3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений:
рисование
красками,
словесными
описаниями,
рассказ
по
собственному
рисунку,
придумывание
своей
концовки.
4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы:
приобщать
к
миру
поэзии,
развивать
поэтический
вкус.
5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение:
Знать:
средства
художественной
выразительности
(эпитеты,
сравнение),
жанры
литературных
произведений
(сказка,
рассказ,
стихотворение),
знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена
по программе авторов Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета 4 часа в
неделю, 136 часов в год. Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных
занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены
специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает
целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в
виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов
формируется учебный курс по предмету.
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся
средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
овладение функциональной грамотностью;
овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;
овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»:
определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;
приобщение к литературе как искусству слова;
приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.
Основные содержательные линии
Задачи курса «Литературное чтение» определили содержание учебников «Литературное
чтение» 2 класса и программы, которая включает следующие разделы:
1. «Круг детского чтения. Тематика».
2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения».
3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его
обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений за
окружающим миром».
4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся».
№
1

Название раздела
Любите книгу

Количество часов
9

2

Краски осени

13

.
.

3

Мир народной сказки

17

4

Весѐлый хоровод

10

5

Мы - друзья

10

6

Здравствуй, матушка-зима!

11

7

Чудеса случаются

17

8

Весна, весна! И всѐ ей радо!

11

9

Мои самые близкие и дорогие

8

1

Люблю всѐ живое

16

1

Жизнь дана на добрые дела

14

.
.
.
.
.
.
.
0.
1.
Всего за год
136ч
Круг детского чтения. Тематика.
1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик».
2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, небылицы;
сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и зарубежных стран).
Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных писателей
и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). Литература — искусство
слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С.
Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой справочный материал о жизни и творчестве писателей.
3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков русской
и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально-этические и
патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, родной стране и ее
людях). Обобщение представлений детей по нравственно-этической тематике. Научнопознавательные тексты.
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения
1. Развитие навыка чтения.
— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и трехсложных
слов; обучение чтению про себя.
— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных.
— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: сознательное,
правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в минуту.
— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. Развитие
темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение небольших
текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного.
2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения.
— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета
и пересказ по предложенному картинному плану.
— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации.
— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью
учителя).
— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно.
— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью учителя).
— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, объединенных
общей темой.
3. Воспитание культуры речи и чтения.

— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно
артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости
от речевой ситуации и коммуникативной задачи.
— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при
воспроизведении предложений различного типа.
— Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов
и пересказе текста.
— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение
проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и
поддерживать разговор с ним.
— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение
пользоваться методическим аппаратом учебника.
— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не
пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании.
Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его
обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений за
окружающим миром
1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений.
— Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и
потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру.
— Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с
использованием рисунков.
— Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их общения,
передавать свои впечатления в рассказе.
— Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и
рисунки свои впечатления, отношение к увиденному.
— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями
изобразительного искусства и музыки.
2. Слушание художественных произведений.
— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова.
— Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в
сочетании с музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои впечатления
от прослушивания музыки и стихов.
— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных
разным временам года.
3. Перечитывание художественного произведения и его анализ.
— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать
текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные высказывания.
— Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь),
понять отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к
поступкам героев.
— Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение
искусства, подмечать красоту и образность художественного слова.
— Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с
собственным сравнением.
— Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож
данный предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д.
— Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов (без
терминов).
— Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д.
(из прочитанного произведения).

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа).
4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и
терминами.
— Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с предварительной
характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи.
— Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, эмоционально
откликаться и оценивать художественную образность, яркость изображения предмета в загадке.
— Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, обсуждение и
выбор лучших вариантов.
— Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»).
— Формирование умения различать художественный и научно-познавательный тексты,
находить (с помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный способ изображения:
научный и художественный, образный)
— Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на
сказочный мир героев этих произведений.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков;
— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок;
— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей.
Учащиеся должны уметь:
— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений
слов;
— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам;
— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию
предложений различного типа;
— практически различать сказку, рассказ и стихотворение;
— объяснять заглавие прочитанного произведения;
— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев;
— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста;
— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая
последовательность изложения событий;
— делить текст на части в соответствии с предложенным планом;
— отгадывать загадки;
— находить в тексте слова, характеризующие поступки героя;
— различать слова автора и героев;
— определять тему произведения по заглавию;
— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки;
— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с
опорой на слова точно, как, словно;
— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим
аппаратом учебника;
— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
самостоятельно выбирать и читать книги;
высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);
определять содержание книги по заглавию, аннотации;
находить в словаре значение неизвестного слова.
Критерии оценок:

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ
(Федеральный компонент государственного образовательного стандарта) определяет подходы к
оцениванию навыка чтения младшего школьника:
Способ чтения: чтение целыми словами.
Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного
произношения.
Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.
В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в
результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст
художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке
техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является
осознанность.
Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию
незнакомые тексты. Темп чтения не менее 35 слов в минуту в I полугодии, во втором полугодии 50 слов в минуту.
Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего
контроля, в ходе которого проверяется:
Выразительное чтение текста;
Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко);
Выразительное чтение наизусть;
Составление простого плана;
Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему;
Работа с детской книгой и т.д.
В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль
произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать
жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры
художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать
оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками
информации.
Оценка «5» -ставится ученику, если он даѐт правильный, логически законченный ответ с
опорой на собственный опыт, чувства, отношения. При чтении во 2 классе читает по слогам,
отдельные простые слова читает целиком, в словах не допускает искажений, замены ,
перестановки букв и слогов в словах, правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении
паузы и интонации, соответствующие знакам препинания в конце предложения: умеет правильно
найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно предать содержание прочитанного,
твѐрдо знает текст для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать.
Оценка «4»- понимает основное содержание прочитанного.Во 2 классе в I полугодии
читает плавно, целыми словами, темп не менее 30 слов в минуту, во II полугодии не менее 45 слов
в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударения и при соблюдении
пауз и интонации в конце предложения, правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает
на вопросы учителя, знает наизусть стихотворение, но допускает перестановку слов, легко и
самостоятельно исправляет ошибки.
Оценка «3»- ставится ученику, если он разбирается в прочитанном произведении только с
помощью учителя. Во 2 классе в I полугодии читает отрывисто по слогам со скоростью не менее
25 слов в минуту, во II полугодии читает плавно по слогам не менее 40 слов в минуту, допускает
3-5 ошибок на замену слов, пропуск , перестановку слогов и букв, не соблюдает пуз между
словами и предложениями, знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении
обнаруживается нетвѐрдое усвоение текста.

Оценка «2» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов;
допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на
вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует
помощь учителя.
Учебно-методическое обеспечение
для учителя
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение»
часть 1. М., «Просвещение», 2011 год.
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение»
часть 2. М., «Просвещение», 2011 год.
Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая
тетрадь
«Литературное
чтение».
М.,
«Просвещение», 2011 год
Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая
тетрадь по развитию речи «Волшебная сила
слов». М., «Просвещение», 2011 год
Климанова
Л.Ф,
Бойкина
М.В.
Методическое пособие для учителя «Уроки
чтения». М., 2009 год.
«Перспектива»:
Программы
для
начальной школы. — М.: Просвещение, 2011
год

для учащихся
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение»
часть 1. М., «Просвещение», 2011 год.
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение»
часть 2. М., «Просвещение», 2011 год.
Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая
тетрадь
«Литературное
чтение».
М.,
«Просвещение», 2011 год
Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая
тетрадь по развитию речи «Волшебная сила
слов». М., «Просвещение», 2011 год

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 3 класс создана на основе:
Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта начального
общего образования;
Примерной Программы начального общего образования. – М.: Просвещение, 2011;
Программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., – М.:
Просвещение, 2011;
Учебного плана школы на 2013-2014 учебный год.
Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:
— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей
огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся.
Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из
основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в
систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что художественное
произведение — это произведение словесного искусства; развить воображение ребенка, чувство
эстетического переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков литературного
чтения является формирование навыка чтения, так как он является той основой, на которой
развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения.
Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий
принципы построения программы и учебников значительно расширяют границы коммуникации
младшего школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, дети включаются
процесс духовного общения с миром искусства через чтение художественных произведений и
воображаемый диалог с писателем, художником, композитором.

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им
уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека.
Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником
не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор стремится не только что-то
сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог,
чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к
своим убеждениям и нравственным ценностям.
В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения.
Цели обучения
Программа
направлена
на
достижение
следующих
целей:
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести
диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы;
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о
добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание,
волю.
Основные задачи:
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать
творческое
мышление,
развивать
поэтический
слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству,
творчеству
писателей,
обогащать
чувственный
опыт
ребѐнка,
формировать
эстетическое
отношение
ребѐнка
к
жизни,
расширять
кругозор
детей
через
чтение
книг
различных
жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения.
Актуализация
обучения
младших
школьников:
•
Углублять
читательский
опыт
детей.
• Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «Читательскую самостоятельность».
Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом:
1.
Развитие
навыков
чтения:
развитие
навыка
осознанного
и
правильного
чтения,
выработка
плавного
чтения
целыми
словами,
- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин,
проводить
соревнования
и
конкурсы
на
лучшего
чтеца,
- развитие темпового чтения.
2.Развитие
выразительности
чтения
и
речи:
чтение
вслух
и
чтение
про
себя,
- развивать чѐткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную
артикуляцию
гласных
и
согласных,
произносить
скороговорки
и
чистоговорки,

обучение
- обучение чтению по ролям.

орфоэпическому

чтению,

Обогащение
опыта
творческой
деятельности:
1.Обогащение
опыта
эстетического
восприятия:
- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира,
- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми,
замечать
красивое
в
окружающем
мире,
- формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи.
2.
Развитие
умения
выразить
свои
впечатления:
проводить
игры
со
словами,
коллективно
сочинять
различные
истории,
составлять
рассказы
на
свободные
темы.
3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений:
рисование
красками,
словесными
описаниями,
рассказ
по
собственному
рисунку,
придумывание
своей
концовки.
4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы:
приобщать
к
миру
поэзии,
развивать
поэтический
вкус.
5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение:
Знать:
средства
художественной
выразительности
(эпитеты,
сравнение),
жанры
литературных
произведений
(сказка,
рассказ,
стихотворение),
знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена
по программе авторов Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета 4 часа в
неделю, 140 часов год. Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий.
Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены
специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает
целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в
виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов
формируется учебный курс по предмету.
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся
средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
овладение функциональной грамотностью;
овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;
овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»:
определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;
приобщение к литературе как искусству слова;
приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.
Основные содержательные линии
Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к
общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль
уроков чтения в системе начального обучения.
Главной задачей является формирование у детей полноценного навыка чтения, без
которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст и
извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и художественному произведению
как искусству слова.

Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой,
которая, как и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические чувства,
ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет познавательные
горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны найти место на уроках
литературного чтения.
Курс «Литературное чтение» ставит следующие задачи:
целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как
общеучебного умения;
свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного
текста;
приобщение ребѐнка к литературе как искусству слова;
формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей
культурно-исторической ценности;
обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений;
научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные
произведения, по-другому отражающие мир;
развивать интерес к литературному творчеству;
духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного
мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших школьников.
Общие принципы, реализующие указанные цели:
принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как искусство
слова и формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и окружающему миру;
принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во
взаимосвязи
художественно-эстетических,
духовно-нравственных
и
познавательномировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его художественной
формы и содержания;
принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение
системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его
героями;
принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения;
принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ
текста с развитием интенсивного навыка чтения;
культурно-исторический принцип;
принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения.
Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им
уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека. Учащиеся
постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не сводится к
получению познавательной информации. Каждый автор стремится не только что-то сообщать
читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы
обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим
убеждениям и нравственным ценностям. В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач
уроков литературного чтения.
В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативноречевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир художественной литературы,
способствует воспитанию читательской культуры. Культура читателя не сводится к умению
бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении глубоко проникать в смысл читаемого, в
умении выбрать достойную книгу для чтения и в желании постоянно читать художественную
литературу. Культура чтения сказывается на всем духовно-нравственном и эстетическом развитии
личности младшего школьника.
Круг детского чтения. Тематика
1. Вводный раздел. «Большие и маленькие секреты страны Литературии»; «Книга — окно в
новый неведомый мир» (М. Горький).

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры; волшебные и
бытовые сказки.
Литературные произведения: литературные сказки русских и зарубежных писателей;
рассказы писателей-классиков и современных писателей России; басни, пьесы-сказки, повести;
страницы поэзии (произведения отечественных и зарубежных поэтов); научно-познавательные
литературные произведения; мифы Древней Греции; рассказы из Священной истории; по
страницам детских журналов (старинных и современных).
Литература — искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, Л. Толстому, И. Крылову. Круг
произведений писателей-классиков, небольшой справочный материал о жизни писателей, их
произведениях.
3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее прошлому и настоящему.
Нравственно-этические темы о детях, друзьях-товарищах, семье, окружающем мире, о
взаимоотношениях и общении людей. Юмористические стихи и рассказы.
Сравнение художественных и научно-познавательных текстов с единой тематикой.
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения
1. Развитие навыка чтения.
— Способ чтения: беглое чтение целыми словами.
— Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания
и фразы.
— Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
— Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до
70—80 слов в минуту; развитие умения читать выразительно, соблюдая интонацию конца
предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при чтении
свое отношение к содержанию читаемого.
2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения.
— Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием
приемов словесного рисования.
— Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их.
— Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста.
— Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя).
— Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить главную
мысль с пословицей.
— Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью
школы, друзей, семьи и др.
3. Воспитание культуры речи и чтения.
— Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е.
анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, строить
речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уважения.
— Формирование выразительности речи и чтения: выбор интонации (тона, темпа речи и
чтения, логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и коммуникативных
задач общения: что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и
т. д.; умение прочитать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и
т. д. (с помощью учителя).
— Формирование потребности в чтении книг по рекомендованному списку; умения давать
оценку прочитанному.
— Ориентировка в учебной книге: умение самостоятельно находить произведение в книге,
пользуясь оглавлением; соотносить тематические разделы книги с темой отдельных текстов;
самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста.
Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его
обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусств и наблюдений за
окружающим миром.
1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений.

— Сопоставление, сравнение своих наблюдений и впечатлений с теми, которые отражены в
произведениях разных видов искусства.
— Формирование способности эстетически воспринимать театральные представления;
составление рассказов с элементами описания на основе увиденного.
— Развитие умения находить темы для обобщения размышления о том, что прочитал
ребенок в художественных произведениях, увидел в спектаклях, на картинах.
2. Слушание художественных произведений.
— Слушание литературных произведений в исполнении одноклассников, умение
эмоционально откликаться на услышанное.
— Восприятие чтения одного и того же произведения разными исполнителями, сравнение,
сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. Стимулирование творческой
активности детей.
— Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью,
звукоподражанием.
— Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору).
3. Перечитывание художественного произведения и его анализ.
— Побуждение детей к самостоятельному перечитыванию произведений. Формирование
умения внимательно относиться к авторскому слову.
— Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для
описания места действия, характеристики событий и героев.
— Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов
и выражений для их характеристики.
— Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев
произведения, обсуждать данные оценки.
— Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей.
— Умение обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им
эстетическую оценку.
— Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах,
нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без терминов).
— Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание
предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа
словесной ткани произведения.
— Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и
объединять их для создания целостного художественного образа.
— Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного,
музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли.
4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и
терминами.
— Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами.
—Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица,
считалочка. Составление (придумывание) загадок и считалок.
— Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения.
— Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести
их с темой или главной мыслью.
— Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и
словесных, образных, выраженных тем или иным автором в своем стихотворении.
— Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых
ситуаций с переменой ролей их участников: переход с позиции слушателя на позицию
исполнителя роли, режиссера, художника, автора текста.
— Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события,
предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца.
— Умение выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа
(вымышленные персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль).

— Умение составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот или
иной писатель, например, о птице или звере и т. д.).
Рабочая программа рассчитана на 140 часа в год, 4 часа в неделю. Учебный материал
распределѐн по разделам:
№

Раздел

п/п

Количество
часов

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

Книги – мои друзья.
Жизнь дана на добрые дела.
Волшебные сказки.
Люблю всѐ живое.
Картины русской природы.
Великие русские писатели.
Литературная сказка.
Картины родной природы.

4 часов
20 часов
20 часов
20 часов
10 часов
30 часов
19 часов
17 часов

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
- имена и фамилии 3—4 авторов и классиков русской литературы;
- 2—4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного чтения;
- наизусть 7—8 стихотворений современных авторов и классиков русской и зарубежной
литературы;
- имена и фамилии 7—8 писателей—авторов прочитанных произведений.
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту;
- читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания;
- читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при
чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
- пересказывать содержание произведения подробно и выборочно;
- делить несложный текст на части;
- соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль;
- самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и
задания учебника;
- рисовать словесные картины к художественным произведениям;
- находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены
герои, события, природа;
- различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных;
- выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм;
- басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль;
- ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и
фамилии автора, объединять произведения на определенную тему;
- различать художественные и научно-познавательные произведения;
- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения,
эпитеты);
- найти книгу из рекомендованного списка литературы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
самостоятельно выбирать и читать книги;
высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);
определять содержание книги по заглавию, аннотации;
находить в словаре значение неизвестного слова.

4 класс. Настоящая рабочая программа по литературному чтению разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
примерной программы по литературному чтению и авторской программы Л.Ф.Климановой (УМК
«Перспектива»). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом.
В авторскую программу изменения не внесены.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
развитие предметных умений и навыков;
целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовнонравственное, личностное развитие обучающихся.
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Результаты любого обучения, в том числе и обучения литературному чтению, должны на
каждом этапе отражать решение определѐнных промежуточных задач.
Задачи:
овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями;
формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это умение
предполагает осмысленное освоение учащимися содержания текста, а также понимание
художественного замысла и подтекста);
развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать прочитанный
текст;
формирование библиографических умений, то есть умения учащихся квалифицированно
отобрать необходимую книгу на основе авторского или тематического каталога.
II.Общая характеристика курса
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два
основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение литературнохудожественных 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 ребѐнка 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 учащихся 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 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, создаѐт
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении,
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
III.Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение «Литературного чтения» в 4 классе
отводится 136 часов-4 часа в неделю.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Эта система ценностей аналогична той, которая предлагается программой изучения
русского языка,т.к. эти два курса тесно взаимосвязаны друг с другом:
ценность добра, ценность общения, ценность природы, ценность красоты и гармонии,
ценность истины, ценность семьи, ценность труда и творчества, ценность гражданственности и
патриотизма.
V. Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального
российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно
краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.
VI. Учебно-тематический план
№
п/п

Тема раздела

Количество часов

Контрольны
е работы

Книга в мировой
культуре
Истоки
литературного творчества

10

№8

27

№17

О
Родине,
подвигах, о славе

о

21

-

Жить по совести,
любя друг друга

22

№55

Литературная

26

№78

26

№99

4

-

136

5

5
сказка

.

Великие русские
писатели
7
Литература
как
искусство слова
Итого
6

.
.

VII. Содержание тем учебного курса.
Книга в мировой культуре (10 часов)
Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных
людей прошлого и современности.
Истоки литературного творчества(27 часов)
Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества.
О Родине, о подвигах, о славе (21 часов)
Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне.
Жить по совести, любя друг друга (22 часов)
Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах.
Литературная сказка (26 часа)
Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок.
Литературные сказки.
Великие русские писатели (26 час)
Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение,
эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы.
Литература как искусство слова (4 часов)
Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы.
ПРОГРАММА «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК»
Аңлатма яҙыу
Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙҽн 2-се класы ҿсҿн башҡорт (дҽүлҽт)
теленҽн эш программаһы.
Эш прогаммаһы 35 сҽғҽткҽ бүленгҽн (аҙнаға 1 сҽғҽт).
Дҽреслек: Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып
барылған мҽктҽптҽрҙең 1-се класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. – Ҿфҿ : Китап, 2006.
Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып барылған
мҽктҽптҽрҙең 2-се класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. – Ҿфҿ : Китап, 2009

Программа кимҽле: базис.
Уҡытыусының тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты :
Ғҽбитова З.М, Толомбаев Х.А Урыс мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу
буйынса методик кҽңҽштҽр; Ҿфҿ: Башҡортостан.
Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт( дҽүлҽт) теле һҽм туған(
башҡорт) тел буйынса берҙҽм талаптар. (Протокол №4. 13 ғинуар 2010 йыл).
Уҡыусылар ҿсҿн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты
Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып барылған
мҽктҽптҽрҙең 1-се класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. – Ҿфҿ: Китап, 2006.
Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып барылған
мҽктҽптҽрҙең 2-се класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. – Ҿфҿ: Китап, 2009.
Программа үҙенсҽлектҽренең характеристикаһы: Эш программаһы Башҡортостан
Республикаһы Мҽғариф министрлығы тарафынан раҫланған «Башҡорт теленҽн программа»
(Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең I-IX кластары ҿсҿн) нигеҙендҽ тҿҙҿлдҿ.
Тҿҙҿүселҽре Толомбаев Х. А., Дҽүлҽтшина М.С., Ғҽбитова З. М., Усманова М. Г.- Ижевск:
«Книгоград», 2008.
Башҡортостан Мҽғариф Министрлығы тарафынан тҽҡдим ителгҽн программа «2–се
Гимназия» муниципаль бюджет дҿйҿм белем биреү учреждениеhының «Уҡыу планы»на ярашлы
рҽүештҽ тормошҡа ашырыла.
Был эш программаһында федераль һҽм республика закондары талаптары тормошҡа
ашырыла:
«Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтары телдҽре тураһында» законы, Рҽсҽй Федерацияһының
«Мҽғариф тураһында» Законы, «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдҽре тураһында»
законы, Башҡортостан Республикаһының «Мҽғариф тураһында» Законы.
Программа йҿкмҽткеһе 3 йүнҽлештҽ тҿҙҿлгҽн.
Балаларҙы һҿйлҽшергҽ ҿйрҽтеү мҿһим бурыс.
Тел менҽн ҽҙҽби материал бергҽ ҡушып ҿйрҽнелҽ( интеграция).
Лингвистик һҽм ҽҙҽби күренештҽр, уҡыу материалы нигеҙендҽ, практик ҡулланыу
маҡсатынан сығып ҿйрҽнелҽ( коммуникатив йүнҽлеш).
Маҡсаттар һҽм бурыстар.
Башҡорт теленҽ ҿйрҽтеү буйынса 2-се класс уҡыусылары алдында түбҽндҽге бурыстар
ҡуйыла:
Баш3орт алфавитын 5йр9не7, 5н-х9рефт9р2е 5йр9не7.
Тҽҡдим ителгҽн темалар буйынса балаларҙың һүҙлек составын арттырыу, телмҽр
күнекмҽлҽрен камиллаштырыу.
Балаларҙың оптималь уҡыу күнекмҽлҽрен үҫтереү.
Ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул һорауҙарға һүрҽт, картина, текст
нигеҙендҽ ижади яуап бирҽ белеү.
Темаға тап килгҽн шиғырҙар ятлау, йырҙар ҿйрҽнеү һҽм башҡарыу, экскурсияларҙа,
уйындарҙа ҡатнашыу, концерттар ҽҙерлҽү һҽм сығыш яһау. Һҽр осраҡта ла телмҽр тҿҙҿү иғтибарға
алына.
Ҽйтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙҽрҙе, ябай һҿйлҽмдҽрҙе тҽүҙҽ күсереп, шунан яттан яҙыу.
Һҽр тема буйынса эш барышында тыуған Республика менҽн танышыуҙы дауам итеү.
Башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан тҽбиғҽтенҽ, сҽнғҽтенҽ, ҽҙҽбиҽтенҽ ихтирам
тҽрбиҽлҽү.
Уҡытыу предметының тҿп йҿкмҽткеһе
Мин Башҡортостанда йҽшҽйем - 1 сҽғҽт.
Башҡортостандың ҡалалары, ауылдары, йылғалары, күлдҽре тураһында мҽғлүмҽт биреү.
Баш3орт алфавиты мен9н танышыу. * 5н-х9рефе.
!аил9– 2сҽғҽт.

Бала т9729 72е, шунан 72ене4 1аил9 а1залары мен9н таныштыра. Ата8ы, 9с98е, ту1андары,
улар2ы4 эше, 85н9ре тура8ында 94г9м9 3ора.
Мҽктҽп – 1 сҽғҽт.
Был темала м9кт9п, класс, у3ыу, у3ыу 9сб9пт9ры, балалар2ы4 м9кт9пт9ге
эшт9ре,уйындары тура8ында 872 алып барыу.
*андар– 2 сҽғҽт.
Баш3ортса 8анар1а, 8андар2ы д5р56 9йтерг9 89м шул 8андар2ы телм9р29 3улланыр1а
5йр9те7. Нис9? К7пме? Нис9нсе? 8орау2ары мен9н таныштырыу.
Т56т9р – 1 сҽғҽт.
Балалар2ы баш3орт теленд9 т56 исемд9ре мен9н таныштырыу. Шул 87229р мен9н
872б9йл9нешт9р, 85йл9мд9р т525рг9 5йр9не7.
Кем ним9 эшл9й?– 1 сҽғҽт.
Элек 5йр9нг9нд9р2е и6к9 т5ш5р57, ны1ытыу мен9н берг9, был темала
кешене4,предметты4 эшен белдере7 юлдары асыла. #ушыу- 7тене7, беле7-белм97, ярай-ярамай,
я3шы-насар т5ш5нс9л9ре мен9н эш..
Т9н 5л5шт9ре – 1 сҽғҽт.
Кешене4 т9н 5л5шт9ре атамаларын 5йр9не7, ш9хси гигиена талаптарын беле7, к5н
режимы, 8аулы3 т5ш5нс9л9рен 72л9штере7 мен9н берг9 алып барыла. *5йл9ше7,94г9м9, 8орауяуап, 969р29р у3ыу, м939лд9р 9йте7.
Кейем-8алым– 3 сҽғҽт.
Кейем-һалым исемдҽре, уларҙың үлсҽме, кейем һатып алыу, уларҙы бҿхтҽ тотоу.
Башҡорт телендҽ килеш һҽм зат ялғауҙарын ҡулланыу.
Йорт хайуандары 89м 3оштары- 2 сҽғҽт.
Йорт хайуандарыны4, 3ош исемд9рене4 а4латмаларын 72л9штере7. Хайуандар2ы4,
3оштар2ы4 фай2а8ы, й9ш97 урындары, 72енс9лект9ре мен9н танышыу.
#ыра1ай хайуандар 89м 3оштар. – 2 сҽғҽт.
Был темала кейект9р, 3ыра1ай 3оштар тура8ында1ы м91л7м9тт9р 7релеп бара.
Кейект9р2е йорт хайуандары,йорт 3оштарын 3ыра1ай 3оштар мен9н са1ыштырып 85йл97,
улар2ы4 билд9л9рен, эшт9рен а4латыу эше алып барыла.
М9кт9п ба3са8ы.– 1 сҽғҽт.
Мҽктҽп баҡсаһы, елҽк-емештҽр, уларҙың ҡыуаҡтары, балаларҙың баҡсалағы эштҽре. Ошо
темаға ҡараған һүҙҙҽр, уларҙы дҿрҿҫ ҽйтеү. Һҽм, ҽ, лҽкин теркҽүестҽрен ҡулланыу.
Бе22е4 класс– 1сҽғҽт.
Мҽктҽп, класс бүлмҽлҽре, дҽрестҽр, кластағы уҡыусылар, уларҙың эштҽре. Темаға
ҡараған һүҙҙҽрҙе ҿйрҽнеү. Һүҙҙҽрҙҽ ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙар.
А2ы3-т7лек – 2 сҽғҽт.
Аҙыҡ-түлек атамалары менҽн танышыу, башҡорт халыҡ аштары тураһында һҿйлҽшеү.
Килеш ялғауҙарын пратик үҙлҽштереү
#ай2а?#ай2ан? – 1сҽғҽт.
Аҙыҡ-түлек, һауыт-һабаның атамалары. Уларҙы йыйыштырыу, таҙа тотоу. Һҿйлҽмдҽ
һүҙҙҽрҙең урыны.
Нимҽ менҽн?- 1 сҽғҽт.
Аш-һыу, аҙыҡ-түлек темаһына бҽйле һүҙҙҽр, уларҙың үҙенсҽлектҽрен белдереү. Аш-һыу
ҽҙерлҽгҽндҽге ҡоралдар. Менҽн һүҙен практик ҡулланыу.
Уйындар, уйынсыҡтар – 1 сҽғҽт.
Уйынсыҡ исемдҽре, билдҽлҽре, уйындар. Башҡорт телендҽ ҡалын һҽм нҽҙек ялғауҙар.
Һҿнҽрҙҽр – 1сҽғҽт.
Кешелҽрҙең һҿнҽрҙҽре тураһында мҽғлүмҽт. Һҿйлҽмдҽ хҽбҽрҙең урыны.
Таҙалыҡ. Кҿн тҽртибе – 2 сҽғҽт.

Шҽхси гигиена, таҙалыҡты һаҡлау тураһында мҽғлүмҽт. Уҡыусының кҿн тҽртибе, бҿхтҽлек,
йыйнаҡлыҡ сифаттары тҽрбиҽлҽү. Башҡорт телендҽ юҡлыҡ ялғауҙары. Һүҙҙҽрҙең һҿйлҽмдҽге
урыны.
Уҡыусыларҙың белем кимҽленҽ талаптар
Уҡыу йылы аҙағында 2 класс уҡыусылары түбҽндҽге белем һҽм күнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға
тейеш:
баш3ортса и69нл9ше7, хушлашыу, р9хм9т 9йте7, р5хс9т 8орау, байрам мен9н 3отлай
беле7;
к7ршене4 исемен, х9лен 8орашыу, у1а 72е4 тура8ында 85йл97;
эште4, х9р9к9тте4 урынын, ва3ытын 9йт9 беле7;
кешене4 8орауын, 872ен а4лай алыу, у1а яуап бире7;
баш3орт телене4 72енс9лекле 5нд9рен д5р56 9йт9 беле7;
3алын 89м н92ек 8у2ын3ылар2ы айыра беле7, 87229рг9 тейешле ял1ау2ар 3уша беле7;
баш3ортса 87229р2е ба6ма 89м я2ма х9рефт9р мен9н я2а беле7;
9ки9т, ши1ыр,йома3, кеск9й хик9й9л9р2е у3ыу 89м а4лау;
таныш темалар буйынса 85йл9мд9р т5257;
7телг9н темалар буйынса кеск9й текстар т525й беле7.
Уҡыу- уҡытыу программаһында планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽрҙе үҙлҽштереүен баһалау.
Класта һҽм ҿйҙҽ башҡарыла торған яҙма эштҽр ҿйрҽтеү һҽм тикшереү характерында була.
Уларға түбҽндҽгелҽр инҽ:
башҡорт теленҽн т5рлҿ типтағы күнегеүҙҽр;
тҽржемҽ эштҽре.
дҽреслектҽрҙҽге ҽҙҽби текстарға пландар тҿҙҿү.
һорауҙарға яҙма яуаптар һҽм иншалар.
тел һҽм ҽҙҽби материалдар буйынса аналитик һҽм дҿйҿмлҽштереү тибындағы схемалар,
проекттар.
Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йҽки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында инеү
диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштҽре үткҽрелҽ. Ағымдағы контроль эштҽр
программаның ҿйрҽнелгҽн материалы үҙлҽштереүҙе тикшереү маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың
тҿрҿ һҽм үткҽреү йышлығы ҿйрҽнелҽ торған материалдың ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың
белем кимҽленҽн сығып билдҽлҽнҽ. Ағымдағы контроль эштҽр ҿсҿн уҡытыусы йҽ тотош дҽртесте,
йҽ уның бер ҿлҿшҿн генҽ файҙалана ала.
Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һҽм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль эштҽре
мҽктҽп администрацияһы менҽн берлектҽ тҿҙҿлгҽн график буйынса үткҽрелҽ. Контроль эштҽрҙе
сиректең беренсе кҿнҿндҽ һҽм дүшҽмбелҽ үткҽреү тҽҡдим ителмҽй.
2- се класта түбҽндҽге эш тҿрҙҽре тҽҡдим ителҽ:
Күсереп яҙыу- 2
Һорауҙарға яуап- 2
Диктант- 2
Башҡорт (дҽүлҽт) телен ҿйрҽнеү ҿсҿн методик ҡулланмалар
Уҡытыусының тел буйыса уҡыу- уҡытыу методик комплекты (комплексы): Башҡорт телен
уҡытыуҙа актив формалар һҽм алымдар. Толомбаев Х.А., Асанбаева Р.Р., Ҿфҿ, БМҮИ, 2006.
Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтенҽн традицион булмаған дҽрестҽр. // Баһауетдинова М.И,
Йҽғҽфҽрова Ғ.Н., Ҿфҿ, Информреклама, 2003.
Башкирский язык для начинающих. Ф.Г. Хисамитдинова, З.Я. Шарипова, В.И. Хажин. Уфа,
Баш. книжное изд-во, 1991.
Йҽш уҡытыусыға ярҙамға // Абуталипова Р.Ҽ. Ҿфҿ, Китап, 2003.
Н.А. Зайцев ысулы буйынса башҡорт телендҽ тиҙ уҡырға ҿйрҽтеү // Ш.Ш. Ҽхмҽҙиева. Ҿфҿ,
Китап, 2001.
Сал Уралда – илдҽ бер ине. Ҿфҿ, БМКИ, 2004.
Телмҽр һҽм зиһен // Аслаева Р. Ҿфҿ, Китап, 2005.

Урыҫ мҽктҽптҽренең башланғыс синыфтарында башҡорт телен уҡытыу үҙенсҽлектҽре /
Шарапов И.Ҽ. Ҿфҿ, Китап, 1997.
Урыҫ мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу буйынса методик кҽңҽштҽр //
Ғҽбитова З.М., Толомбаев Х.А. Ҿфҿ, Китап, 2006.
Материал - техник ҡулланмалар
Аудиокассеталар:
Туған тел. I – IV класс. 1 – 4 кассета, Ҿфҿ, 2005
Фҽиз Шҽрипов. Сыңрай ҡурай DANCE, Ҿфҿ, Моң.
CD диск:
Мҿхҽррам Сҽлимов башҡарыуында балалар йырҙары.
Башҡорт ҽҙҽбиҽте буйынса аудиоҽсбап №1
Миңлеғҽфүр Зҽйнетдинов. Башҡорт ҡумыҙы.
Электрон дҽреслектҽр:
Башкирский язык. ru.
Балҡортостан иле.
Учебник башкирского языка, 1-4 классы.
Тҿп һҽм ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт
Ғҽбитова З.М. Телмҽр үҫтереү дҽрестҽре. – Ҿфҿ: Китап, 2009.
Башҡортса – русса мҽҡҽлдҽр һҽм ҽйтемдҽр һүҙлеге. – Ҿфҿ: Китап, 1994.
Ҽүбҽкирова З.Ф., Ҽүбҽкирова Х.E., Дилмҿхҽмҽтов М.И. Мин башҡортса уҡыйым – Ҿфҿ:
Китап, 2007.
Башҡорт теле таблицаларҙа, схемаларҙа hҽм ҡағиҙҽлҽрҙҽ. Ҽүбҽкирова З.Ф.– Ҿфҿ, 2006.
Тел тҿҙҽткестҽр, тиҙҽйткестҽр, һанамыштар. Тҿҙҿүселҽр: Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., Дҽүлҽтҡолова
Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008.
«Аҡбуҙат» журналы.
Ял минуттары ҿсҿн күнегеүҙҽр. Методик ҡулланма. Тҿҙҿүселҽр: Иҫҽнғолова Ҽ.Ф.,
Дҽүлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008.
Рус телле мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт телен
уҡытыу.Методик күрһҽтмҽ.Ғҽбитова
З.М.,Баһаутдинова М.И., Йҽғҽфҽрова Г.Н.,Йҽғҽфҽров Р.Ғ. БМҮИ нҽшриҽте. Ҿфҿ, 2008.
1-4 –се кластар ҿсҿн электрон дҽреслек. Балҡортостан иле.
Башҡорт ҽҙҽбиҽте буйынса аудио-видеоҽсбап.- Ҿфҿ: Башҡортостан Республикаһының
Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 3 – сҿ класы ҿсҿн башҡорт (дҽүлҽт)
теленҽн эш программаһы.
Эш программаһы 70 сҽғҽткҽ бүленгҽн (аҙнаға 2 сҽғҽт),.
Дҽреслек: Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып
барылған мҽктҽптҽрҙең 3 - сҿ класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. - Ҿфҿ: Китап,2010.
Баш3орт телен9н программа. У3ытыу рус теленд9 барыл1ан м9кт9пт9р2е4 1-11 кластары
5с5н. Т5257сел9ре: ТоломбаевХ.А., Д97л9тшинаМ.С., !абитоваЗ.М., УсмановаМ.!. 2008й
Программа кимҽле: базис.
Уҡытыусының тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты:
Башҡорт теленҽн изложение текстары йыйынтығы. 1 - 4-се класс уҡытыусылары ҿсҿн
ҡулланма. – Ҿфҿ: Китап, 2007.
Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт (дҽүлҽт) теле буйынса
уҡыусыларҙың телмҽр үҫтереүенҽ, яҙма эштҽренҽ, дҽфтҽр тотоуҙарына һҽм яҙма эштҽр үткҽреүгҽ
берҙҽм талаптар. (Протокол №4, 13 ғинуар 2010 йыл).
Уҡыусылар ҿсҿн тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты:
Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып барылған
мҽктҽптҽрҙең 3-сҿ класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. - Ҿфҿ: Китап,2010.
Программа үҙенсҽлектҽренең характеристикаһы: Эш программаһы Башҡортостан
Республикаһы Мҽғариф министрлығы тарафынан раҫланған ―Башҡорт теленҽн программа‖
(Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең I-XI кластары ҿсҿн) нигеҙендҽ тҿҙҿлдҿ.

Тҿҙҿүселҽре Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С., Ғҽбитова З.М., Усманова М.Г. - Ижевск:
Книгоград, 2008.
Башҡортостан Мҽғариф министрлығы тарафынан тҽҡдим ителгҽн программа ―3 - сҿ
гимназия‖ муниципаль бюджет дҿйҿм белем биреү учреждениеһының ―Уҡыу планы‖на ярашлы
рҽүештҽ тормошҡа ашырыла.
Был эш программаһында федераль һҽм республика закондары талаптары тормошҡа
ашырыла
«Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтары телдҽре тураһында» Законы, Рҽсҽй Федерацияһының
«Мҽғариф тураһында» Законы, «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдҽре тураһында»
Законы, Башҡортостан Республикаһының «Мҽғариф тураһында» Законы.
Программаның йҿкмҽткеһе 3 йүнҽлештҽ тҿҙҿлгҽн
Программа башҡорт телен ҿс йүнҽлештҽ – телмҽр эшмҽкҽрлеген формалаштырыу, телдең
системаһын (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) ҿйрҽнеү,
бҽйлҽнешле текст менҽн эшлҽргҽ ҿйрҽтеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ унда милли тҽрбиҽ
тураһында ла мҽсьҽлҽ күтҽрелҽ.
балаларҙы һҿйлҽшергҽ ҿйрҽтеү үҙҽк бурыс.
тел менҽн ҽҙҽби материалдары бергҽ ҡушып ҿйрҽнелҽ (интеграция).
лингвистик һҽм ҽҙҽби күренештҽр, уҡыу материалы нигеҙендҽ, практик ҡулланыу
маҡсатынан сығып ҿйрҽнелҽ (коммуникатив йүнҽлеш).
Уҡытыу рус телендҽ барған мҽктҽптҽрҙең ҿсҿнсҿ класс уҡыусылары алдына түбҽндҽге
бурыстар ҡуйыла:
бҽлҽкҽй кластарҙа үҙлҽштерелгҽн диалогик, монологик телмҽр күнекмҽлҽрен
ҡамиллаштырыу;
һорау биреү, һорауҙарға үҙ һүҙҙҽре менҽн яуап биреү;
һүҙлек һүҙҙҽрен үҙлҽштереү, һүҙ байлығын арттырыу;
текст менҽн эшлҽү күнекмҽлҽрен үҫтереү;
программаға ярашлы грамматик материалды үҙлҽштереү;
тыуған тҿйҽк, кешенең һҽйбҽт сифаттары хағында ҽҫҽрҙҽр уҡыу, башҡорт филармония
концерттарын ҡарау.
Уҡытыу предметының тҿп йҿкмҽткеһе
Тема
Сҽғҽт
Йҿкмҽткеһе
Танышыу
5 дҽрес
Иҫҽнлҽшеү. Танышыу диалогы. Һин ҡайҙан? Һиңҽ нисҽ йҽш?
Һинең туғандарың бармы? (Сҽнғҽтле һҿйлҽшеү.)
Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре. Хат яҙыу.
Мҽктҽптҽ.
5 дҽрес
Уҡыу эшмҽкҽрлеге, уҡыу ҽсбаптары, уларҙы бҿхтҽ тотоу. Кҿн
режимы,таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. Класта дуҫлыҡ, берҙҽмлек, иман
тураһында һҿйлҽшеүҙҽр,ҽҫҽрҙҽр уҡыу.
Башҡорт телендҽ ҿндҽрҙең, хҽрефтҽрҙең дҿрҿҫ эйтелеше һҽм
яҙылышы. Ярай, ярамай,
мҿмкин һүҙҙҽренең ҡулланышын
активлаштырыу.
Һҿнҽрҙҽр.
5 дҽрес
Һҿнҽр атамалары, таныш һҽм яҡын кешелҽрҙең шҿғҿлһҿнҽрҙҽре, уларҙың яҡшы сифаттары тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар
уҡыу. Туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽре.Уҡыу күнекмҽлҽрен үҫтереү.
Башҡорт телендҽ телҽк мҽғҽнҽһенең бирелеше, ул формаларҙы
практик үҙлҽштереү. Булып эшлҽй һүҙбҽйлҽнешен ҡулланыу.
Йыл
11
Башҡортостанда, үҙебеҙ йҽшҽгҽн тҿйҽктҽ кҿҙ, ҡыш, яҙ, йҽй
миҙгелдҽре.
дҽрес
миҙгелдҽре, уларҙың билдҽлҽре. Тҽбиғҽттең тҿрлҿ күренештҽре.
Миҙгелдҽргҽ ярашлы балаларҙың эштҽре, уйындары тураһында
һҿйлҽшеүҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу, мҽҡҽлдҽр, һынамыштар менҽн танышыу.
Кҿн торошона бҽйле һүҙҙҽрҙе дҿрҿҫ ҡулланыу, телмҽр
күнекмҽлҽрен үҫтереү, һҿйлҽм тҿрҙҽре. Тасүирлау элементтары.

Кейемдҽр.

7 дҽрес

Ғаилҽ.

8 дҽрес

Тыуған кҿн .

5 дҽрес

Тҽбиғҽт .

7 дҽрес

Башҡортостан. 5
дҽрес

Сҽйҽхҽт.

5 дҽрес

Ҡабатлау.

9 дҽрес

Кейем исемдҽрен үҙлҽштереү, элек ҿйрҽнгҽндҽрҙе иҫкҽ
тҿшҿрҿү. Кейемде һаҡлап, ҡҽҙерлҽп тотоу, һҽр береһен үҙ урынына
ҡуйыу. Кейем һҽм шҽхси гигиена. Кейем һҽм матурлыҡ, тыйнаҡлыҡ
тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. Шиғырҙар ятлау.
Башҡорт телендҽге йҿкмҽтеү йүнҽлешен, шарт һҿйкҽлешен
практик үҙлҽштереү.
Был формаларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу. Матур телҽктҽр ҽйтергҽ
ҿйрҽтеү.
Ғаилҽ ағҙалары, уларҙың үҙеңҽ туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽре. Был
атамаларҙы үҙлҽштереү. Темаға бҽйлҽнешле яҡындарҙың эш-шҿгҿлдҽре,
уй-хыялдары, килҽсҽккҽ пландары. Ғаилҽ шҽжҽрҽһе, уның ҽһҽмиҽте
хаҡында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу.
Башҡорт телендҽ бойороҡ һҽм шарт һҿйкҽлеше. Уларҙың
формаларын телмҽрҙҽ ҡулланыу. Яҙыу һҽм һҿйлҽү күнекмҽлҽрен
ҡамиллаштырыу.
Балаларҙың тыуған кҿн байрамы, уға ҽҙерлек мҽшҽҡҽттҽре.
Тыуған кҿн байрамын үткҽреү ҽолаһы. Ҡунаҡтар саҡырыу, уларға
хҿрмҽт күрһҽтеү, мҽжлестҽ үҙеңде тотоу тураһында һҿйлҽшеүҙҽр,
текстар уҡыу, шиғырҙар ятлау.Итҽғҽтлелек нормаларын үҙлҽштереү.
Башҡорт телендҽге бойороҡ, телҽк һҿйкҽлеше формаларын
практик үҙлҽштереү.Ҽҙҽплелек нормаларын белдереүсе һүҙҙҽр һҽм
һҿйлҽмдҽр. Саҡырыу ҡағыҙы, ҡотлау.
Кеше һҽм тҽбиғҽт. Башҡортостан тҽбиғҽте. Беҙҙҽ йҽшҽгҽн
кейектҽр, үҡемлектҽр, бҿжҽктҽр. Кешенең уларға мҿнҽсҽбҽте. Тҽбиғҽткҽ
һаҡсыллыҡ тураһында һҿйлҽшеүҙҽр.
Башҡорт
телендҽ
синоним
һүҙҙҽрҙе
сағыштырыу,
ҡылымдарҙың заман формаларын, ҡаршы ҡуйыу теркҽүестҽрен практик
үҙлҽштереү. Телмҽр күнекмҽлҽрен ҡамиллаштырыу.
Башҡортостан,
уның
дҽүлҽт
символдары,
уларҙың
мҽғҽнҽһе.Башҡорт иле, уның халҡы,тарихы, ер-һыуы. Башҡортостандың
данлы урындары.
Исем, яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽрҙе практик үҙлҽштереү,
телмҽрҙҽ ҡулланыу.
Сҽйҽхҽт, уның кешегҽ файҙаһы, ҽһҽмиҽте, сҽйҽхҽт урындары,
йүнҽлештҽре, спорт һҽм сыныҡыу тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар
уҡыу.
Килеш ялғауһары, кире ҡағыу формаларын менҽн бҽйлҽүесен
телмҽрҙҽ ҡулланыу.
Уҡыу йылы буйынса ҿйрҽнелгҽндҽрҙе ҡабатлау, белгҽндҽрҙе
ҡабатлау, белгҽндҽрҙе тҽрҽнҽйтеү, һүҙлекте байытыу. Телмҽр
күнекмҽлҽрен ҡамиллаштырыу.

Уҡыусыларҙың белем һҽм күнекмҽлҽренҽ талаптар.
Уҡығанды, һҿйлҽгҽнде аңлау, йҿкмҽтке буйынса һорауҙар, һҽм шул һорауҙарға яуап бирҽ
белеү;
Прозаик текстарҙы дҿрҿҫ, шыма, аңлы уҡыу белеү;
Уҡылған тексты ҿлҿштҽргҽ бүлеү,исем биреү, элементар план тҿҙеү;
Текстан аңлашылмаған һүҙҙҽрҙе табыу, һүҙлектҽрҙе файҙаланыу;
Башҡортостан тураһында мҽғлүмҽттҽргҽ эйҽ булыу;
Башҡорт халҡының мҽҡҽлдҽре, йомаҡтарын белеү;
Хҽрефтҽрҙе һҽм һүҙҙҽрҙе матур , дҿрҿҫ яҙа белеү;
Ҿйрҽтеү диктанттар яҙа белеү.

Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һҿҙҿмтҽлҽрҙе үҙлҽштерелеүен баһалау
Класта һҽм ҿйҙҽ башҡарыла торған яҙма эштҽр ҿйрҽтеү һҽм тикшереү характерында була.
Уларға түбҽндҽгелҽр инҽ:
башҡорт теленҽн тҿрлҿ типтағы күнегеүҙҽр;
тҽржемҽ эштҽре (башҡорт теленҽн рус теленҽ һҽм киреһенсҽ);
дҽреслектҽрҙҽге ҽҙҽби текстарға пландар тҿҙҿү;
һорауҙарға яҙма яуаптар һҽм иншалар;
тел һҽм ҽҙҽби материалдар буйынса аналитик һҽм дҿйҿмлҽштереү тибындағы схемалар,
проекттар тҿҙҿү.
Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йҽки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында инеү
диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштҽре үткҽрелҽ. Ағымдағы контроль эштҽр
программаның ҿйрҽнелгҽн материалын үҙлҽштереүҙе тикшереү маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың
тҿрҿ һҽм үткҽреү йышлығы ҿйрҽнелҽ торған материалдың ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың
белем кимҽленҽн сығып билдҽлҽнҽ. Ағымдағы контроль эштҽр ҿсҿн уҡытыусы йҽ тотош дҽресте,
йҽ уның бер ҿлҿшҿн генҽ файҙалана ала.
Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һҽм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль эштҽре
мҽктҽп администрацияһы менҽн берлектҽ тҿҙҿлгҽн график буйынса үткҽрелҽ. Контроль эштҽрҙе
сиректең беренсе кҿнҿндҽ һҽм дүшҽмбелҽ үткҽреү тҽҡдим ителмҽй.
Программа материалының үҙлҽштереү кимҽле уҡыусыларҙың дҽрестҽрҙҽ телдҽн биргҽн
яуаптарына һҽм яҙма эштҽренҽ ҡарап баһалана. Бының ҿсҿн башҡорт теленҽн һҽр класта түбҽндҽге
күлҽмдҽ контроль эштҽр, яҙма эштҽр үткҽреү ҡарала:
Яҙма эштҽрҙең тҿрҙҽре:
Күсереп яҙыу - 2
Һорауҙарға яуаптар-2
Диктант- 4
Изложение – 1
Инша - 1
Башҡорт (дҽүлҽт) телен ҿйрҽнеү ҿсҿн уҡыу - уҡытыу методик ҡулланмалар.
Усманова М. Г. Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һҽм схемаларҙа.
Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М. С., Сиразетдинов З. Ҽ. Башҡротса ҿйрҽнҽйек. Урыҫ
мҽктҽптҽренең 1-4 – се синыфтары ҿсҿн башҡорт теленҽн электрон дҽреслек. – Ҿфҿ: Мҽғариф
министрлығы, 2003.
Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмҽр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Ҿфҿ:Китап,
1996.
Башҡорт ҽҙҽбиҽте буйынса аудио-видеоҽсбап.- Ҿфҿ: Башҡортостан Республикаһының
Мҽғариф министрлығы. 2005.
Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа. Фонетика. Морфология. - Башҡортостандың
бҽлҽкҽй даһийы. Ҿфҿ : «Эдвис» уҡытыу – методика үҙҽге, 2008.
Материаль-техник ҡулланмалар.
телевизор;
компьютер;
DVD-проигрыватель,
Тҿп һҽм ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт.
Ғҽбитова З.М. Телмҽр үҫтереү дҽрестҽре. – Ҿфҿ: Китап, 2009.
Башҡортса – русса мҽҡҽлдҽр һҽм ҽйтемдҽр һүҙлеге. – Ҿфҿ: Китап, 1994.
Ҽүбҽкирова З.Ф., Ҽүбҽкирова Х.E., Дилмҿхҽмҽтов М.И. Мин башҡортса уҡыйым –
Ҿфҿ: Китап, 2007.
Башҡорт теле таблицаларҙа, схемаларҙа hҽм ҡағиҙҽлҽрҙҽ. Ҽүбҽкирова З.Ф.– Ҿфҿ, 2006.

Тел тҿҙҽткестҽр, тиҙҽйткестҽр, һанамыштар. Тҿҙҿүселҽр: Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., Дҽүлҽтҡолова
Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008.
Журналдар «Башҡортостан уҡытыусыһы», «Аҡбуҙат», «Аманат».
Ял минуттары ҿсҿн күнегеүҙҽр. Методик ҡулланма. Тҿҙҿүселҽр: Иҫҽнғолова Ҽ.Ф.,
Дҽүлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2008.
Башҡорт теленҽн изложение текстары йыйынтығы. 1- 4 - се класс уҡытыусылары ҿсҿн
ҡулланма– Ҿфҿ : Китап, 2007.
М. Ғ. Усманова. Башҡортса русса – синонимдар һүҙлеге. - Ҿфҿ : Китап, 2010.
Ураҡсин З. Ғ., Сиразетдинов З. Ҽ., Суфьянова Н. Ф. Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге.:
Башланғыс синыф уҡыусылары ҿсҿн. - Ҿфҿ : Китап, 2005.
Саяхова Л. Г., Ураксин З. Г., Хасанова Д. М. Русско - башкирский иллюстрированный
тематический словарь. Уфа: Китап, 1998.
Башкирско-русский, русско-башкирский. Учебный словарь. Усманова М.Г., Саяхова Л.Г.,
Киньягулова З.И.-Уфа, 2006.
Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙҽн 4-се класы ҿсҿн башҡорт (дҽүлҽт)
теленҽн эш программаһы.
Эш прогаммаһы 68 сҽғҽткҽ бүленгҽн (аҙнаға 2 сҽғҽт).
Тҿҙҿүселҽре: Байгилдина Гҿлсҿм Мҿрғҽзим ҡыҙы, Кинйҽбаева Рҽлиҽ Рҽмил ҡыҙы.
Дҽреслек: Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып
барылған мҽктҽптҽрҙең 4-се класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. – Ҿфҿ : Китап, 2006.
Программа кимҽле : базис.
Уҡытыусының тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты: Ғҽбитова З. М., Толомбаев
Х. А. Урыҫ мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы ойоштороу буйынса методик кҽңҽштҽр. –
Ҿфҿ: Башҡортостан, 2006. Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙҽ башҡорт (дҽүлҽт) теле
һҽм туған (башҡорт) тел буйынса берҙҽм талаптар.
Уҡыусылар ҿсҿн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты : Толомбаев Х.А.,
Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 4-се
класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. – Ҿфҿ: Китап, 2006.
Программа үҙенсҽлектҽренең характеристикаһы:
Эш программаһы Башҡортостан
Республикаһы Мҽғариф министрлығы тарафынан раҫланған «Башҡорт теленҽн программа»
(Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең I-IX кластары ҿсҿн) нигеҙендҽ тҿҙҿлдҿ.
Тҿҙҿүселҽре: Толомбаев Х. А., Дҽүлҽтшина М.С., Ғҽбитова З. М.,
Усманова М. Г.- Ижевск:
«Книгоград», 2008.
Башҡортостан Мҽғариф Министрлығы тарафынан тҽҡдим ителгҽн программа «20-се урта
дҿйҿм белем биреү мҽктҽбе» муниципаль бюджет дҿйҿм белем биреү учреждениеhының «Уҡыу
планы»на ярашлы рҽүештҽ тормошҡа ашырыла.
Был эш программаһында федераль һҽм республика закондары талаптары тормошҡа
ашырыла
«Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтары телдҽре тураһында» законы, Рҽсҽй Федерацияһының
«Мҽғариф тураһында» Законы, «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдҽре тураһында»
законы, Башҡортостан Республикаһының «Мҽғариф тураһында» Законы.
Программаның йҿкмҽткеһе 3 йүнҽлештҽ тҿҙҿлгҽн:
Телмҽр эшмҽкҽрлеген формалаштырыу, телдең системаһын (фонетика, лексика,
орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) ҿйрҽнеү, бҽйлҽнешле текст менҽн эшлҽргҽ
ҿйрҽтеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ унда милли тҽрбиҽ тураһында ла мҽсьҽлҽ күтҽрелҽ.
Тел менҽн ҽҙҽби материалдары бергҽ ҡушып ҿйрҽнелҽ (интеграция).
Лингвистик һҽм ҽҙҽби күренештҽр, уҡыу материалы нигеҙендҽ, практик ҡулланыу
маҡсатынан сығып ҿйрҽнелҽ (коммуникатив йүнҽлеш).
Маҡсаттар һҽм бурыстар.
Балаларҙың һүҙлек запасын арттырыу, шул һүҙҙҽрҙе телмҽрҙҽ ҡулланыу күнекмҽлҽрен
ҽүҙемлҽштереү.

Грамматик материалды үҙлҽштереү, уны дҿрҿҫ файҙаланып, бҽйлҽнешле һҿйлҽү, яҙыу
күнекмҽлҽрен артабан үҫтереү.
Республиканың тҽбиғҽте, халҡы, улар араһында башҡорттар, уларҙың тормошо, тарихы,
хеҙмҽте, кҿнкүреше, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре, йолалары.
Башҡортостан Республикаһының дҽүлҽт символдары, башҡорт халҡының күренекле
шҽхестҽре тураһында белемдҽрҙе киңҽйтеү.
Программала бирелгҽн шиғырҙарҙы ятлау, башҡортса йырҙар ҿйрҽнеү һҽм башҡарыу.
Башҡортса телмҽр тҿҙҿү.
Уҡыу - уҡытыу программаһында планлаштарылған һҿҙҿмтҽлҽрҙе үҙлҽштерелеүен баһалау.
Класта һҽм ҿйҙҽ башҡарыла торған яҙма эштҽр ҿйрҽтеү һҽм тикшереү характерында була.
Уларға түбҽндҽгелҽр инҽ:
башҡорт теленҽн тҿрлҿ типтағы күнегеүҙҽр;
тҽржемҽ эштҽре (башҡорт теленҽн рус теленҽ һҽм киреһенсҽ);
дҽреслектҽрҙҽге ҽҙҽби текстарға пландар тҿҙҿү;
һорауҙарға яҙма яуаптар һҽм иншалар;
тел һҽм ҽҙҽби материалдар буйынса аналитик һҽм дҿйҿмлҽштереү тибындағы схемалар,
проекттар тҿҙҿү.
Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йҽки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында инеү
диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштҽре үткҽрелҽ. Ағымдағы контроль эштҽр
программаның ҿйрҽнелгҽн материалын үҙлҽштереүҙе тикшереү маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың
тҿрҿ һҽм үткҽреү йышлығы ҿйрҽнелҽ торған материалдың ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың
белем кимҽленҽн сығып билдҽлҽнҽ. Ағымдағы контроль эштҽр ҿсҿн уҡытыусы йҽ тотош дҽресте,
йҽ уның бер ҿлҿшҿн генҽ файҙалана ала.
Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һҽм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль эштҽре
мҽктҽп администрацияһы менҽн берлектҽ тҿҙҿлгҽн график буйынса үткҽрелҽ. Контроль эштҽрҙе
сиректең беренсе кҿнҿндҽ һҽм дүшҽмбелҽ үткҽреү тҽҡдим ителмҽй.
Программа материалының үҙлҽштереү кимҽле уҡыусыларҙың дҽрестҽрҙҽ телдҽн биргҽн
яуаптарына һҽм яҙма эштҽренҽ ҡарап баһалана. Бының ҿсҿн башҡорт теленҽн һҽр класта түбҽндҽге
күлҽмдҽ контроль эштҽр, яҙма эштҽр үткҽреү ҡарала:
Яҙма эштҽрҙең тҿрҙҽре:
Күсереп яҙыу – 1
Һорауҙарға яуап – 2
Диктант – 4
Изложение - 1
Инша - 2
Уҡытыу предметының тҿп йҿкмҽткеһе.
1-се сентябрь – Белем байрамы-4 сҽғҽт
Бҿтҽ балалар ҿсҿн ҙур байрам- 1 сентябрь, уҡыу, йҽйге каникул, белем кҿнҿ, класс,
ундағы уҡыусылар, уларҙың эштҽре тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу. Башҡорт теленең
ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре (ҡабатлау) . Темаға ҡараған һүҙ байлығын арттырыу, бҽйлҽнешле телмҽр
тҿҙҿү.
Мҽктҽптҽ – 9 сҽғҽт.
Уҡыу, белем алыу, мҽктҽп тормошо, кластағы эштҽр, мҽктҽп бинаһы, ундағы кабинеттар,
дҽрестҽр тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. Башҡорт теленең лексикаһы. Һүҙ, уның лексик
һҽм грамматик мҽғҽнҽһе (практик үҙлҽштереү).
Ғаилҽ. Хеҙмҽт- 7 сҽғҽт.
Ғаилҽ ағзалары, уларҙың эш-шҿғҿлдҽре. Ололарҙың һҽм балаларҙың хеҙмҽте. Һҿнҽрҙҽр
тҿрлҿ, уларҙың һҽр береһе лҽ кҽрҽкле. Һҿнҽр һайлау. Башҡорт телендҽ исем. Исемдең күплек,
берлек формалары. Яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽр. Синоним, антоним исемдҽр.
Хобби. Буш ваҡыт – 8 сҽғҽт.

Һҽр кешенең яратҡан шҿғҿлҿ, тҿп эше була. Бынан тыш кеше ниндҽйҙер эште
ҡыҙыҡһынып башҡара. Балаларҙың башҡарған эштҽре. Файҙалы эштҽр. Кешелҽргҽ ярҙам, киң
күңеллелек тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. Башҡорт телендҽ эште, хҽрҽкҽтте, белдереүсе
һүҙҙҽр (ҡылым). Ҡылымдың мҽғҽнҽлҽре, берлек һҽм күплек формаһы. Ҡылымдарҙың зат менҽн
үҙгҽреше.
Транспорт. Юл. Сҽйҽхҽт – 6 сҽғҽт.
Юлһыҙ тормош. Бҿтҽ кеше юлда: йҽйҽүлелҽр, машиналар, автобустар, троллейбустар.
Юлдар ҙа тҿрлҿ. Юл ҡағиҙҽлҽре бар. Уны күҙҽтеү бик мҿһҿм. Юл буйлап сҽйҽхҽткҽ лҽ сығалар.
Сҽйҽхҽттҽ кҽрҽкле ҽйберҙҽр тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу. Башҡорт телендҽ ҡылым.
Уның заман мҽғҽнҽлҽре. Үткҽн, хҽҙерге, килҽсҽк заманы. Уларҙың грамматик күрһҽткестҽре.
Ҡылымдың һҿйлҽмдҽге урыны.
Врачта. Поликлиникала – 3 сҽғҽт.
Кеше үҙенең һаулығы тураһында үҙе хҽстҽрлҽй. Врачҡа күренҽ, тҿрлҿ дарыуҙар ала.
Уҡыусының һаулығы ла бик мҿһим. Шуға ла был тема буйынса күберҽк балаларҙың һаулығы ,
сынығыу, кҿн тҽртибен күҙҽтеү кеүек мҽсьҽлҽлҽр тураһында ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, текстар уҡыу
кҽрҽк. Башҡорт телендҽ сифат. Уның мҽғҽнҽлҽре. Сифаттарҙың һҿйлҽмдҽ исемгҽ бҽйлҽнеүе.
Дҽрҽжҽлҽр менҽн үҙгҽреүе.
Почтала – 4 сҽғҽт.
Почта, телефон, телеграф, интернет беҙҙең тормошҡа ныҡлап килеп инде. Уларҙы нисек
файҙаланырға, почтала, телеграфта үҙеңде нисек тоторға, телефондан нисек һҿйлҽшергҽ – был
мҽсьҽлҽлҽр бик мҿһим. Был темала бына шулар тураһында белем, һҽйбҽт күнекмҽлҽр биреү күҙ
уңында тотола. Башҡорт телендҽ исем, ҡылым, сифаттарҙың һҿйлҽмдҽ ҡулланылышы (практик
күнекмҽлҽр).
Башҡортостан тҽбиғҽте – 9сҽғҽт.
Башҡортостандың бай тҽбиғҽте, үҫемлектҽре һҽм хайуандар донъяһы. Тҽбиғҽттҽге
предметтарҙың исемдҽре, уларға ҡыҫҡаса характеристика биреү. Йылғаларын, күлдҽрен белеү.
Тауҙар һҽм урмандар. Тҽбиғҽтте һаҡлау тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. Башҡорт телендҽ
тиң киҫҽктҽр.Һҿйлҽмдҽ уларҙың ҡулланылышын практик үҙлҽштереү.
Башҡортостанда иҫтҽлекле урындар – 4 сҽғҽт.
Башҡортостан ерендҽге, Ҿфҿ ҡалаһындағы иҫтҽлекле, уникаль урындар менҽн
таныштырыу. Башҡортостандағы данлыҡлы уҡыу йорттары, сҽнғҽт һарайҙары. Уларҫа ҡыҫҡаса
характеристика биреү. Тыйған тҿйҽктең матурлығын күрһҽтеү, ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, текстар уҡыу.
Башҡорт телендҽ ябай һҿйлҽм тҿрҙҽре.
Башҡортостандың күренекле шҽхестҽре – 4 сҽғҽт.
Башҡортостан тарихында, уның бҿгҿнгҿ тормошонда күренекле шҽхестҽрҙең ҽһҽмиҽте бик
ҙур. күренекле шҽхестҽр тураһында ҽңгҽмҽлҽр үткҽреү, текстар уҡыу. Һан, уның телмҽрҙҽге роле,
һан тҿркҿмсҽлҽре.
Ауыл тормошо – 4 сҽғҽт.
Ауыл тормошо, ауыл кешклҽренең кҿнкүреше, эш- шҿғҿлдҽре. Игенсе, малсы
мкңеханизатор хеҙмҽте. Ауылда аттың файҙаһы тураһында һҿйлҽшеү, текстар уҡыу. Алмаш, һорау
һҽм зат алмаштары, телмҽрҙҽге роле. Практик үҙлҽштереү.
Башҡорт халыҡ ижады – 3 сҽғҽт.
Башҡорт халыҡ ижады тураһында тҿшҿнсҽ. Ҽкиҽттҽр. Йырҙар. Мҽҡҽлдҽр. Йомаҡтар.
Халыҡ ижадын ҿйрҽнеүсе ғалимдар тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. Башҡорт телендҽ
рҽүештҽр, телмҽрҙҽге роле. Практик үҙлҽштереү.
Балалар ижады – 3 сҽғҽт.
Балалар ижадында йырҙар, ҡобайыр элеменнтары, ҽкиҽттҽр, кҿлҽмҽстҽр, тел
кҿрмҽлдергестҽр, тиҙҽйткестҽр. Балалар ижады ҽҫҽрҙҽрен уҡыу, ҽңгҽмҽлҽр. Һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр
тҽртибе.
IV класс уҡыусыларының белем кимҽленҽ талаптар.

«Башҡортостан » темаһы буйынса (тҽбиғҽте, халҡы, уның тормошо, ҡалалары, йылға- клдҽре, кейем- һалымы, ижады ) тураһында ҽңгҽмҽлҽ ҡатнашыу, һҿйлҽү.
Тҽҡдим ителгҽн ситуация буйынса һорауҙар бирҽ белеү, уҡытыусының (йҽки башҡаларҙың)
һорауҙарына яуап бирҽ белеү; яуаптарҙы дҿрҿҫ интонация менҽн асыҡ, аңлайышлы итеп ҽйтеү,
һҿйлҽү.
Ишеткҽнде, күргҽнде 4-6 һҿйлҽм менҽн бҽйлҽнешле итеп һҿйлҽү.
Ҡысҡырып шыма һҽм тасуири уҡыу.
Һүҙлек һүҙҙҽрен белеү һҽм уларҙы телмҽрҙҽ дҿрҿҫ ҡулланыу.
Дҽрестҽ ҿйрҽнелгҽн грамматик материалды практик ҡуллана белеү.
25-30 һүҙ күлҽмендҽ диктант яҙыу; ошо уҡ күлҽмдҽ изложение һҽм инша яҙа белеү; ҡотлау
хаты (открытка) яҙа белеү.
Программала күрһҽтелгҽн шиғырҙарҙы яттан белеү; 3-4 башҡорт йырын башҡара белеү,
мҽктҽптең үҙешмҽкҽр сараларында ҡатнашыу, сҽхнҽлҽ сығыш яһау. Бҿтҽ был эштҽр тураһында
бҽйлҽнешле һҿйлҽй белеү.
ПРОГРАММА “АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК”
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с
обучающимися 3-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68
часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1
год.
Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений
«Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение»,
2012
В учебно-методический комплект для учащихся 3 класса входит:
1. Учебник: «Английский в фокусе» для 3 класса, авторы Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули,
Поспелова М. Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009.
2. Рабочая тетрадь
3. Книга для учителя
4. Контрольные задания
5. CD диски с аудиозаписями
Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и
директивных документов Министерства образования РФ, на основе обязательного минимума
содержания общего образования по иностранному языку и Программы по английскому языку для
начальных классов, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации,
отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания
иностранных языков на средней ступени обучения.
Цели обучения английскому языку
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется
следующие цели:
формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников;
формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности –
говорении, аудировании, чтении и письме;
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения
младшего школьника,
развитие мотивации к овладению английским языком;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования языка
как средства общения;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам
и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их обще-учебных умений.
Основные задачи
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять
всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему
и учитывает особенности памяти. Обучающимся предлагается участвовать в различных видах
деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация
диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и
т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на
приобретение навыков общения.
Развитие языковых навыков
Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся должны уметь следующее:
1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике,
раздаточном материале и на плакатах;
2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой
информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День
рождения», «Каникулы» и т. д.;
4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на
пленку;
5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;
6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих
отдельные новые слова;
8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.
Развитие умения «Учись учиться»
Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся должны:
1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;
2. совершенствовать навыки письма;
3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки
самооценки Student‘s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, развивая, таким образом,
умение работать самостоятельно.
Развитие навыков общения
Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся должны:
1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и
т.д.;
2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх;
3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом
записи;
4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с которыми
они познакомились в этом модуле;
5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой
англоговорящих стран.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 68
часов.
Основное содержание включает в себя
предметное содержание речи;

речевые умения;
языковые знания и умения.
Предметное содержание речи в 3 классе
Знакомство.
Моя семья и я.
Welcome Back! (Starter Module); A New Member! A Happy Family! Families in Russia (Module
2); Grandma! Grandpa! Family Crest!(Module 6);
Любимое домашнее животное.
Cows are funny! Clever Animals! What kind of animals? Grandpa Durov‘s Wonderland (Module
5);
Мой дом.
In my room! (Module 4); My House! House Museums in Russia (Module 6);
Праздники.
День рождения.
He loves jelly! (Module 3); Merry Christmas, everybody! Mother‘s Day (pp. 137-141)
Новый год.
Everybody likes presents! (Module 4)
Игрушки, игры
Toys for little Betsy! (Module 4)
Мои друзья.
Modules 1, 2, 6
Мои увлечения.
We‘re having a great time! Fun after school (Module 7); A Fun Day! Cartoon time (Module 8);
Выходной день
(в зоопарке, цирке).
Каникулы
In the Park! (Module 7); On Sundays! (Module 8)
Holiday photos (Starter Module);
Моя школа/ классная комната.
School Again! School Subjects! Primary Schools in Russia (Module 1);
Страны изучаемого языка.
Schools in the UK (Module 1); Families near and far (UK, Australia); Module 2; A bite to eat!
(UK, Module 3); Tesco Superstore (UK, Module 4); Animals Down Under! (Australia, Module 5); British
Homes! (Module 6); Get Ready, Get Set, Go! (USA, Module 7); Cartoon Favourites (USA, Module 8).
Небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки),
Литературные персонажи популярных детских книг
The Toy Soldier (Reader, Modules 1-8)
Tell me a Story! (Module 4);
We wish you a merry Christmas.
I love you, Lovey Dovey.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями
Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, обучающиеся могут
участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в
диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать
и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление,
поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?,
Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д.
Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.
Starter a: упр.1,2, Starter b упр.4; Spotlight on Russia, Module 3.

Unit 1a упр.2; Unit 2a упр.3; Unit 3b упр.5; Unit 4a упр.2; Unit 5a упр.2; Unit 5b упр.1; Unit 6a
упр.6; Unit 7a упр.2; Unit 8a упр.2, 6; Unit 9b упр.1; Unit 10b упр.2; Unit 11a упр.2; Unit 11b упр.2;
Unit 12a упр. 2; Unit 12b упр.1,2; Unit 13a упр.2;
Unit 13b упр.2, 5, 6; Unit 15a упр.2; Unit 15b упр.5; Unit 16a упр.2,4 Unit 6a упр.2; Merry
Christmas, упр.3
Работа со сказкой The Toy Soldier и историей в картинках Arthur & Rascal
Монологическая речь.
На основе текста–опоры обучающиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о
семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с
опорой на картинку и т. д.
Объѐм монологического высказывания – 5–6 фраз.
Starter В упр.2; Unit 2a упр.2; Unit 12a упр.6
Spotlight on English-speaking countries, Spotlight on Russia
Unit 3a упр.2; Unit 3b упр.2;
Unit 5b упр.3, 7; Unit 6b упр.1; Fun at School Module 4,5; Unit 9a упр.2,3; Unit 10a упр.2; Unit
15b упр.2;.
Spotlight on English-speaking countries, Spotlight on Russia
Работа со сказкой The Toy Soldier и комиксом Arthor and Rascal
Аудирование
УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Обучающиеся
регулярно работают с кассетой на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что
должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за
носителями языка (а это ещѐ и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз),
обучающиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные
особенности английской речи.
Обучающиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе
урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические
высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во
время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку.
Упражнения Chit-Chat, Let‘s play!
Инструкции по выполнению различных заданий, изготовлению поделок
Упражнения Chit-Chat, Let‘s play
Инструкции по выполнению различных заданий, изготовлению поделок
Now talk with your friend. Ask and answer. Ask your friends and complete.
Sing along! Sing and do!
Listen, point and repeat; Listen and point Listen and match. Listen and write the days. Listen and
complete.
(Workbook: Listen and tick the correct picture. Listen and draw lines. Listen and write the letters
in the boxes. Listen and fill in; Listen and tick the box).
Video/audio ―The Toy Soldier‖, ―Author and Rascal‖.
Чтение
Используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное
чтение – whole-word reading), эффективность которых, для данной возрастной группы, доказывает
практика. В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету.
Однако они построены таким образом, чтобы обучающиеся смогли прочитать их самостоятельно и
извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них
включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют
пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. Обучающиеся также
демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарем учебника.
Listen and read. Chant
Read and act out.
Word List (англо-русский поурочный словарь).

Extensive reading: Spotlight on English-speaking countries Spotlight on Russia, Fun at school. ;
Reader: The Toy Soldier, Author and Rascal (комикс)
Read again and choose/ complete/ match; Read again and choose the names; Read and answer the
questions; Read and say yes or no; Read and write the names of the school subjects; Read, look and find
out! Read and answer; Read and correct; Read and fill in; Read, guess and complete.
Письмо и письменная речь
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Обучающиеся
выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо
вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем,
поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.
Read and write the names of the school subjects; Copy and complete; Read and complete; Look,
read and complete; Look and read. Then write the names; Copy the table. Then ask your friends and
complete; Read and complete the shopping list; Look, read and write the answer.
Write an e-mail about yourself;
Copy the ‗Thank you‘ letters and complete them. Write a letter to Father Frost. Write a note for
your mother.
Write about your family/ your or your friend‘s pet/ your house or flat/ a day in the park/what you
do on Saturdays or Sundays.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения
даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле.
Фонетическая сторона речи
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и
дома, видеокассета/DVD) у обучающихся вырабатывается адекватное произношение: они
соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение
в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных,
побудительных и вопросительных предложений. Выработке произносительных навыков хорошо
способствует большое количество рифмовок и песен.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные
лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их
запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в
текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая
избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении
школьников с учѐтом их способностей и возможностей.
В УМК дается начальное представление о способах словообразования; аффиксация teach –
teacher, friend– friendly; словосложение bathroom, sunglasses; конверсия dream – to dream, hope – to
hope. Интернациональные слова также представлены в УМК project, portfolio, garage, tennis и т. д.
Грамматическая сторона речи
Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещѐн грамматический
справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике.
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное,
побудительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинѐнные предложения с
сочинительными союзами and, but;
Безличные предложения в настоящем времени: It‘s sunny/hot/windy/fun;
Простые распространѐнные предложения;
Предложения с однородными членами.
Глагол-связка to be в Present simple
Глагол can

Present continuous с изученными глаголами
Present simple
Структура there is/are
Притяжательные местоимения
Указательные местоимения this/that, these /those
Неопределѐнные местоимения some/any
Числительные (количественные от 11 до 50)
Предлоги next to, in front of, behind
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения).
Нулевой, неопределѐнный и определѐнный артикли.
Существительные в притяжательном падеже.
Учет достижений обучающихся
Оценка и самооценка достижений обучающихся в процессе обучения способствует
формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка,
развитию стремления демонстрировать свои способности.
Формы и способы контроля и самоконтроля:
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал.
– Board Game: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала.
– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового
материала во всех видах речевой деятельности.
– Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
– Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий.
– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний обучающихся по каждому модулю
(для каждого учащегося).
– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности обучающихся в
выполнении отдельных видов упражнений и заданий.
– Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний обучающихся по каждому
модулю (для группы).
–Student‘s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля.
Заполняется каждым обучающимся индивидуально.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения английского языка по программе начальной школы ученик должен:
знать/понимать:
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского
языка;
особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;
названия страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран
изучаемого языка
наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и
содержанию);
уметь:
понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание облегченных
учебных текстов с опорой на зрительную наглядность;
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать
на вопросы собеседника;

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка.
Программа: рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе
стандарта основного общего образования по английскому языку, «Примерной программы
начального образования по английскому языку для образовательных учреждений».
Тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год, 34 учебные недели, 2 часа в
неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных
учреждений.
В учебно-методический комплект для учащихся 4 класса входит:
1. Учебник: «Английский в фокусе» для 4 класса, авторы Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули,
Поспелова М. Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009.
2. Рабочая тетрадь
3. Книга для учителя
4. Контрольные задания
5. CD диски с аудиозаписями
УМК «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2-4 классов
общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. УМК создан на основе
Примерных программ по иностранным языкам с учѐтом требований Федерального компонента
государственного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в
соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков
Цели обучения:
формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах речевой
деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения
младшего школьника, мотивации к овладению английским языком;
обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования языка
как средства общения;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам
и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их обще-учебных умений.
Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы
В результате изучения английского языка по программе начальной школы ученик должен:
знать/понимать:
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского
языка;
основные правила чтения и орфографии английского языка;
особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;
названия страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран
изучаемого языка
наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и
содержанию);
уметь:
понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание облегченных
учебных текстов с опорой на зрительную наглядность;
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать
на вопросы собеседника;
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0.5
страницы), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка.
ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Предмет: окружающий мир. 1 класс
Система обучения: ФГОС
Программа: Перспектива. Окружающий мир. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Сборник
программ для четырѐхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 2011г.
Количество часов в неделю по программе
Количество часов в неделю по учебному плану
Количество часов в год
Из них:
*предметных уроков
*экскурсий

2
2
66
9
9

* Н.Р.К.
* практических работ
* опытов и наблюдений

13
12
7

Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год: Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»
Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской
Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»
Учебный план образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год
Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей
программы)
Программа является авторской.
Программа и материал УМК рассчитан на 66 часов, 2 часа в неделю, что
соответствует ОБУП в 1 классах (1-4).
Программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с психологопедагогическими основами системы обучения, нацеленного на достижение оптимального общего
развития школьников.
Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на
культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для построения
содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя
естественнонаучные сведения 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 еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ.
Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культуры
— НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это позволяет представить явление МИР системно — с точки
зрения
КУЛЬТУРНО-НОРМАТИВНОГО,
КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМОГО,
КУЛЬТУРНОДОЛЖНОГО. Таким образом, детям даѐтся 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 своѐ место в мире природы как в жизненно важной сфере
человеческого бытия.
Благодаря культурологической установке программ «Окружающий мир»
может выполнять интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших школьников.
Практически все темы курса могут получить специальную интерпретацию на уроках
изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках
физической культуры. Естественно сочетаются с данным курсом факультативы А. А. Плешакова
«Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М. Ю.
Новицкой «Введение в народоведение» и Е. П. Левитана «Твоя Вселенная».
Многие темы могут быть специально развиты в сочетании с работой по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с содержанием программы
«Окружающий мир» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в

группах продлѐнного дня. Поэтому в конце каждой темы в программе предлагается «Блок
внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой, которую любой
учитель может трансформировать согласно региональным, местным условиям, в которых
находится конкретная школа.
Тема года: «Открытие мира в кругу верных друзей»
В 1 классе основное внимание необходимо уделять развитию дружеских
и добросердечных отношений, ведь дети только начинают входить в новый для них школьный мир
с его требованиями и сложными для малышей правилами. Адаптация к школе часто бывает
болезненной и ведѐт к появлению неуверенности в себе, излишней застенчивости. Нервные
перегрузки могут стать причиной отклонения в поведении — агрессивности, повышенной
возбудимости, озлобленности. Чтобы избежать этих трудностей, необходимо создать в классе
такую атмосферу, в которой дети чувствовали бы себя уверенно и защищѐнно. Поэтому название
темы года — «Открытие мира в кругу верных друзей» — представляется достаточно ѐмким.
В течение учебного года первоклассники будут не только осваивать азы курса
«Окружающий мир», но и учиться азам дружбы. Эта наука не менее сложная, чем любая другая.
Она требует отзывчивости, чуткости, ответственного отношения, самоотверженности. Ребятам
предстоит узнать, что такое верность, долг, обязательность. Они уже сталкиваются с негативными
качествами и поступками своих одноклассников. Но, соприкасаясь со светлыми и темными
сторонами характера людей, дети постепенно расширяют свой жизненный опыт и представления
о добре и зле. В этом им помогут как реальные примеры из повседневной жизни, так и опыт,
полученный из книг и фильмов.
Огромное место в воспитании дружбы и чувства долга играет введение кодекса чести
класса,
который
далее
будет
подробно
рассмотрен
в данном
пособии.
Отталкиваясь от житейских проблем, волнующих ребят, необходимо, однако, по
возможности переводить разговор на более возвышенные темы: о героях — защитниках Родины,
их смелости, стойкости и верности долгу; о том, что воины, которые жили много лет назад,
отстаивали не только свободу нашего государства, но и нашу личную свободу. Былинные
богатыри и солдаты Великой Отечественной войны равно достойны уважения и восхищения.
Познакомившись с их подвигами, ребята поймут, что этих сказочных и исторических героев
можно также включить в круг своих друзей. Их имена и подвиги знать необходимо, чтобы
научиться отличать истинную храбрость от показной бравады, честность от изворотливости,
верность долгу от пустого упрямства.
Внимание можно уделить и знакомству детей со святыми, которые являются
нашими невидимыми заступниками и помощниками в добрых делах. Детям важно помнить о тех
святых, имена которых они носят. Это поможет им задуматься о том, как вести себя, чтобы быть
достойными
этих
имѐн.
В круг друзей ребята могут включить и литературных героев.
Учитель может использовать их «авторитет» для обсуждения каких-либо
проблемных
ситуаций
и объяснения
плохого
и хорошего
в жизни.
Наблюдая за отношениями детей в классе, необходимо корректировать их поведение
при возникновении конфликтов и личностного неприятия.
В этом случае важно давать
конфликтующим ученикам общие задания, объединять их в пары в урочной и в неурочной
деятельности. Для сплочения класса необходимы коллективные задания.
Одновременно ребят
нужно знакомить с правилами этикета, прививать им хорошие манеры.
С некоторыми важными правилами дети 6—7 лет уже знакомы, однако они еще
не научились понимать их важность для жизни в обществе. Среди наиболее значимых для этого
возраста можно назвать формы обращения к старшим и сверстникам, правила поведения в школе
и классе, дома и в гостях, за столом, на улице, в транспорте, при посещении музеев, театров,
заповедников.
Таково общее содержание работы за страницами учебника в 1 классе. Однако оно
будет конкретизировано в соответствии с разделами учебника «Окружающий мир».
Программа
для
1
класса
закладывает
основу
мыслительного
ИНСТРУМЕНТАРИЯ, необходимого для восприятия явления ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: природа и
культура, целое и часть, инвариант и вариант, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; ритм как способ организации

мира и его составных частей; природосообразный ритм человеческой жизни как основа
физического и психического здоровья человека; мир как иерархия, порядок, лад.
Программа последовательно представляет три способа освоения явления МИР,
выработанные людьми в ходе развития человеческой культуры, — любовь, понимание
(сопереживание, сочувствие), знание. Только соединение этих трѐх способов освоения мира даст
культурно- значимый результат в системе современного обучения и воспитания детей.
Педагогически и социально- необходимой в программе предстаѐт ведущая роль
культуросозидающего СУБЪЕКТА: «МЫ — ЭТО Я и ДРУГИЕ». В соответствии с расширением
образа МЫ в программе постепенно предстаѐт и расширяющийся образ МИРА КАК ЦЕЛОГО в
его особых пространственных, временных, социокультурных обликах (мир видимый и невидимый,
мир близкий и далѐкий, мир разных культур, мир в прошлом, настоящем и будущем и т. д.).
В результате программа для 1 класса намечает вектор для построения
интегрированных программ для 2, 3 и 4 классов с точки зрения ЦЕЛОСТНОГО
МИРОВОСПРИЯТИЯ, которое характерно как для традиционной, устойчивой культуры, так и для
ребѐнка младшего школьного возраста. Это чрезвычайно важно для духовно-нравственного и
эмоционально-эстетического развития детей и продуктивно для формирования их интеллекта в
соответствии с наиболее перспективными тенденциями в науке, искусстве, в современных
проектах экологически чистого образа жизни
людей, который является единственно разумной стратегией существования и развития
человечества на нашей планете.
Мы и наш мир (9 ч)
Дорога в школу — дорога к открытию мира.
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.
Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы
Земли. Наш
мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за город в
мир красок и звуков родной природы.
Наш класс (13 ч)
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в
классе между одноклассниками, между учащимися и учителем.
Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и
школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и
отдыха.
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части
растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья,
кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого
уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных:
насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к
растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека.
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга —
первый помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в
группе продлѐнного дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир
детских игрушек
и детского фольклора.
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном
празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей)
за город для знакомства с природой в еѐ естественных формах.
Наш дом и семья (18 ч)
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к
старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии —

семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа
(рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаѐтся от одного поколения к другому.
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи
(превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем
доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей.
Комнатные растения у
нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на
столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка —
животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки,
изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека.
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена,
правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами,
безопасное поведение на улице.
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам
семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми
совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи».
Город и село (13 ч)
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села.
Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша
общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу
— чувство, необходимое
для счастливой жизни человека.
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие
растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство
удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше
общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения
к ним.
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке.
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя
будущего.
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и
различное.
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе —
норма жизни каждого культурного человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев,
библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с
родителями — представителями городских, сельских профессий.
Родная страна (7 ч)
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России:
флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к
Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека.
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов.
Куклы народов России: о чѐм они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все
народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и
данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в
стране.
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота
природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш
класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного
заповедника родного края.
Человек и окружающий мир (6 ч)
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека;
внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение
внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих
изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом
жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето
— осень — зима) в творчестве разных народов мира.
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это
красота и добро в жизни природы и человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или
кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы.
Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими
динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни.
Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника»
Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей
в блоке внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» является семейное
и патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до
предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно актуально
осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке
внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению культуры и духовного
уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, краю.
Рассмотрим цели, задачи, механизмы и принципы работы педагогов в этом направлении.
Цели: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших школьников; развитие
эстетического восприятия окружающего мира и гармонического мироощущения через систему
уроков
и занятий
дополнительного
образования
во
второй
половине
дня.
Задачи. За годы обучения в начальной школе у каждого ребѐнка должны быть
сформированы основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, доброта,
готовность прийти на помощь. Основные задачи: сплочение коллектива класса как единой семьи,
психолого-педагогическая работа с семьями учащихся.
Механизмы реализации задач блока «За страницами учебника»
1. Классные
часы
по
духовно-нравственному
воспитанию.
2. Факультативы (по выбору) «Введение в народоведение», «Экология для младших
школьников», «Планета загадок», «Твоя Вселенная», изучение природы и культуры региона и др.
3. Направления дополнительного образования (музыкальная школа, хореография, театральная
студия
и др.).
4. Семейный
клуб.
5. Семейные
праздники.
6. Посещение
филармонии,
театров,
музеев
и других
учреждений
культуры.
7. Экскурсии.
8. Кодекс чести класса.
Принципы:
— принцип
созидательного
— принцип
традиций
— принцип
представляют
— принцип

гуманистической направленности воспитания через реализацию личностноподхода,
уважения
уникальности
и своеобразия каждого ребѐнка;
преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших
духовно-нравственного
воспитания,
российского
менталитета;
признания права ребѐнка на защиту от тех видов информации, которые
опасность
для
физического,
нравственного
и духовного
здоровья;
открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьѐй, участие родителей

в процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса
воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении ребѐнка,
повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума
в целях
продуктивного
воспитания;
— принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий
целостность
становления
личности
ребенка
и комплексность
воспитания;
— принцип
ценностного
подхода.
Роль праздников в жизни класса велика, поэтому о них следует сказать особо. Они вносят
в учебный процесс элементы игры, придают школьной жизни дополнительные краски, делают еѐ
более радостной, что особенно важно для младших школьников. Так как одним из важных
направлений в воспитательной работе является семейное воспитание, то все праздники класса
проходят как семейные встречи и заканчиваются чаепитием. Заранее во время подготовки ребята
знакомятся с содержанием праздника, а уже на семейном вечере это содержание раскрывается
в стихах, песнях, сценках. При этом родители принимают активное участие в подготовке
и проведении праздника, они разыгрывают роли в театральных постановках, оформляют
декорации,
поют
песни
и т. п.
Одной из основных задач семейного воспитания класса является формирование семейного
клуба. Элементами его может стать родительский хор, творческие мастерские (ручной мужской
и женский труд, театр), когда в группу продлѐнного дня приходят заниматься с детьми их
родители; просветительский лекторий для родителей (встречи с психологом, священником,
интересными людьми). Большую роль в семейном воспитании класса играют совместные
с родителями поездки и экскурсии, география которых в последующие годы будет постоянно
расширяться.
Все эти мероприятия необходимы для взаимодействия с родителями в духе «осознанного
родительства».
Основные требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
— свой домашний адрес и адрес школы;
— правила безопасности при переходе улицы;
— правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений
культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за городом;
— основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе.
Учащиеся должны уметь:
— различать объекты неживой и живой природы;
— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и
домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из
которых они изготовлены;
— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры;
— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного
народа России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. п.);
— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена
знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей;
— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от
детства до старости).
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 2 класса на учебный год составлена на
основе стандарта начального общего образования по окружающему миру и программы
общеобразовательных учреждений авторов А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая «Окружающий
мир. 1 – 4 классы» (2011).
Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на
культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для построения
содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя
естественно-научные сведения 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 ее продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ.
Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на фоне
сезонных изменений. При этом происходит формирование знаний о природном многообразии, об
экологических связях, о правилах поведения человека в природе, необходимых для ее сбережения
и сохранения
здоровья детей в течение года. Программа нацеливает на осуществление экологического
воспитания младших школьников, на развитие у них таких качеств, как наблюдательность,
интерес к природе своей местности, желание узнать традиционную трудовую и праздничную
культуру народов своего
края.
Основные содержательные линии
Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В
каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем — жизнь
растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, насекомые,
птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей,
тесно связанными с соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся
экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения,
осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов
учителя должна быть также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа,
моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем,
демонстрация наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М.
Ю. Новицкой «Народный календарь».
Время и календарь
(13ч + 1ч экскурсия в музей + 1ч практическая работа с термометром)
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла
и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи.
Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и
создания календаря.
Способы измерения времени; старинные и современные
часы.
Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный
календарь. Наши праздники. Экологический календарь.
Осень
(16 ч +2 ч экскурсии-прогулки + 1 ч подвижные старинные осенние игры)
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи
осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета.
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди,
грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе.
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора
осеннего равноденствия в природе и культуре.
26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения —
корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений.
Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях.
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни
травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья.
Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях
и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений.
Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к
распространению с помощью животных и с помощью ветра.
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в
лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила
сбора грибов. Загадки о грибах.
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между
насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии

насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам.
Наблюдение за поведением
пауков в осенних народных прогнозах погоды.
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение
продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель:
«Арина — журавлиный лѐт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их
приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды
кормушек. День птиц-зимников по народному календарю.
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях.
Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц,
зверей, грибов.
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и
озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени.
Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за
изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям
народов своего края.
Зима
(13 ч +2ч экскурсии-прогулки)
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья.
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году.
Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок.
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде.
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль
чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными.
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни.
Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут
зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных).
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым
условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование
клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и
др.).
Подкормка птиц зимой.
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по
выбору учителя). Следы зверей на снегу.
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных.
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса).
Культура поведения в природе зимой.
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и
овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние
праздники. Проводы зимы.
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью
природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего
края.
Весна и лето
(15ч +2 ч экскурсии + 2ч подвижные игры)
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны.
Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья
Весновка»: весеннее новолетие.
Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега,
ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода.
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и
распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе.

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения,
эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям.
Загадки о раннецветущих растениях.
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их
роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним.
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция
закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей.
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость
бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном
искусстве.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц,
зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и
огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры.
Народные весенние праздники. Проводы весны.
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние днипогодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие
в календаре северных народов России.
Труд людей летом. Народные летние праздники.
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над
изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения
в природной среде; подготовка и проведение весенних
праздников по традициям народов своего края.
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и
календарных праздников, характерных для народов своего края.
Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкальнопоэтического творчества.
Цели курса
Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение
следующих целей:
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о
человеке и его месте в природе и обществе;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности
участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Задачи курса:
Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как
дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.
Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине.
Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и
социальной среде.
Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена
по государственной программе авторов А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая из расчета 2 часа в
неделю, 68 часов в год. Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий.
Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены
специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в
виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов
формируется учебный курс по предмету.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
I.
Организация учебного труда
Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в школе и
дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать соблюдать правильную
осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять последовательность действий при
выполнении задания; учиться работать в заданном темпе; проверять работу по образцу, по
результатам; учиться правильно оценивать своѐ отношение к учебной работе.
Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем.
II.
Работа с книгой и другими источниками информации
Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить в оглавлении и на
определѐнной странице книги; пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в
учебниках.
Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных текстов,
соответствующих требованиям программы. Слушать рассказ, объяснение учителя, ответы
товарищей.
IV.
Мыслительные умения
Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в
предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, несложных
явлений. Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и
простейшей логической оценкой. Выделять основное в несложном практическом задании.
Сопоставлять на однотипном материале два предмета. Различать существенные и
несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в одном
направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять
последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной и
простейшей и логической оценкой.
На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении
элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и
классифицируя знакомые однотипные предметы, подводить их под общее родовое понятие.
Сравнение заканчивать элементарным индуктивным выводом.
Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ
предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные признаки знакомых предметов,
явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных понятий в
дидактических играх.
Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2 - 3 примера, изобразить общее
понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, объяснить заголовок.
Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается
дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и
дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности.
Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной
информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план действия
под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять локальный перенос
знании.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
— характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни
травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей;
— названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений,
насекомых, птиц, зверей и других животных;
— некоторые экологические связи в природе;

— особенности сезонного труда людей и его зависимость
от сезонных изменений в природе;
— изученные правила поведения в природе;
— особенности охраны здоровья в разное время года;
— народные названия месяцев;
— народные приметы и присловья о временах года;
— дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края;
— главные календарные праздники народов своего края.
Учащиеся должны уметь:
— проводить наблюдения в природе по заданиям учебника;
— различать изученные растения, грибы, насекомых,
птиц, зверей и других животных (в природе, гербарии, на рисунке или фотографии);
— объяснять на примерах некоторые экологические связи;
— выполнять изученные правила поведения в природе;
— выполнять правила охраны здоровья в разное время года;
— разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с
главными календарными праздниками народов своего края;
— загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой
природы;
— рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края.
Рабочая программа для 3 класса составлена на основе следующих нормативных
документов и методических рекомендаций:
Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта начального
общего образования;
Сборник программ для четырѐхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 2011г.
УМК «Перспектива» М.: «Просвещение» 2011 г.
Учебник «Окружающий мир» М.: «Просвещение» 2012 г, рабочие тетради.
Авторы:
А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая.
Программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с психологопедагогическими основами системы обучения, нацеленного на достижение оптимального общего
развития школьников.
Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на
культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для построения
содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя
естественнонаучные сведения 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 еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ.
Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культуры
— НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это позволяет представить явление МИР системно — с точки
зрения
КУЛЬТУРНО-НОРМАТИВНОГО,
КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМОГО,
КУЛЬТУРНОДОЛЖНОГО. Таким образом, детям даѐтся 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 своѐ место в мире природы как в жизненно важной сфере
человеческого бытия.
Многие темы могут быть специально развиты в сочетании с работой по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с содержанием программы
«Окружающий мир» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в
группах продлѐнного дня. Поэтому в конце каждой темы в программе предлагается «Блок
внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой, которую любой
учитель может трансформировать согласно региональным, местным условиям, в которых
находится конкретная школа.

Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных циклов в
существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, доступном пониманию
младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым.
Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и звезды; Земля
и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о телах и веществах,
жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека.
На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло,
взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ предстанут
перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут прослежены
жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в водоеме, горах; показан
процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ жизни, так и общественный.
Одновременно будут вводиться правила поведения в разных природных средах с целью
обеспечения безопасности жизни природы и человека.
Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен круг
жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом будет раскрыта
двуединая сущность человека: 1) человек как живой организм; основные системы органов
человека, их роль в организме; 2) человек как духовное существо, обладающее волей и правом
выбора на основе освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ жизни, нравственные
ценности материнства, отцовства, детства, старости; моральные нормы, права и обязанности в
семье, школе и общественных местах. Будут введены правила противопожарной безопасности.
Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за преемственность
культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и культуре.
Учебный материал распределѐн по разделам:
№

Раздел

п/п

Количество
часов

1

Радость познания.

11 часов

2

Мир как дом.

24 часа

3

Дом как мир.

24 часа

4

В поисках Всемирного наследия.

11 часов

.
.
.
.
Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке
внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» (включѐн в определѐнные разделы)
является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи
снижена до предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно
актуально осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому
в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению культуры
и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, краю.
Рассмотрим цели, задачи, механизмы и принципы работы педагогов в этом направлении.
Цели: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших школьников; развитие
эстетического восприятия окружающего мира и гармонического мироощущения через систему
уроков
и занятий
дополнительного
образования
во
второй
половине
дня.
Задачи. За годы обучения в начальной школе у каждого ребѐнка должны быть
сформированы основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, доброта,
готовность прийти на помощь. Основные задачи: сплочение коллектива класса как единой семьи,
психолого-педагогическая работа с семьями учащихся.
Принципы:
— принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностносозидательного подхода,
уважения
уникальности
и своеобразия каждого ребѐнка;
— принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших
традиций
духовно-нравственного
воспитания,
российского
менталитета;

— принцип признания права ребѐнка на защиту от тех видов информации, которые
представляют
опасность
для
физического,
нравственного
и духовного
здоровья;
— принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьѐй, участие родителей
в процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса
воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении ребѐнка,
повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума
в целях
продуктивного
воспитания;
— принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий
целостность
становления
личности
ребенка
и комплексность
воспитания;
— принцип
ценностного
подхода.

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
Обучающиеся должны знать:
- человек — часть природы и общества;
- что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
- основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);
- группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);
- группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
съедобные и несъедобные грибы;
- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между
растениями и животными, между различными животными);
- взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека,
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила
личного поведения в природе);
- строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
- правила гигиены; основы здорового образа жизни;
- правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила - - противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
- потребности людей; товары и услуги;
- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с
Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).
Обучающиеся должны уметь:
- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;
- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические
работы, фиксировать их результаты;
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и
человеком;
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость;
выполнять посильную работу по охране природы;
- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при
небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;
- владеть элементарными приемами чтения карты;
- приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и
их столиц.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий
хорошее знание материала, умение излагать материал последовательно, делать необходимые
обобщения и выводы,
Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание
материала, приводя необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и
грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны
отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть
представлен не слишком подробно;
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором материал раскрыт в
основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от
последовательности изложения. Нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в
речевом оформлении высказывания;
Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ обнаруживает незнание текста
и неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют
необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и
выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи.
Список используемых источников и литературы:
Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./А.А. Плешаков,
М.Ю.Новицкая; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.:
Просвещение, 2012.
Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010.
Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. / А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая; Рос.
Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: просвещение, 2012.
Уроки по окружающему миру. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений /М.Ю. Новицкая, Н.М. Белянкова, Е.В. Мартинкова, Ю.В. Саркисян; Рос. Акад. Наук,
Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2012.
ПлешаковА.А. Зелѐные страницы: книга для учащихся начальных классов. - М.:
Просвещение, 2010.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения, обучающие программы по предмету.
Экспозиционный экран.
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
4 класс
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных
предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счѐту. Ядром рационального
постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу школьных
программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет
«Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики,
приучает детей к целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению
окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении
развития личности, еѐ воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с
остальными предметами.
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса
окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к
рациональному постижению мира.

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для
которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаѐт
множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В
неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещѐ в большей степени –
сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и
обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний,
построенный на рациональной основе.
Знакомство с началами наук даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.
Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части предметов основной школы:
физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный
предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В
дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках
данного предмета удаѐтся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания.
Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт
необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путѐм
непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой
информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только
возрастать за счѐт широкого распространения компьютера, Интернета.
Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится
главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным
влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для
образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль
предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его
содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского
опыта, в том числе и виртуального.
Осмысление личного опыта важно ещѐ и потому, что вводит в мир ученика ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет
«Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к этому миру.
II. Общая характеристика учебного предмета
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса
окружающего
мира.
Современные
школьники
отличаются
от
сверстников
пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. К
сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не систематизированы и раздроблены.
Причина состоит в том, что в круг нашего общения включается всѐ больше предметов и явлений, с
которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо
знал лишь те предметы и явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в
школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам,
компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего
дома существенно больше, чем об окружающих предметах.
В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные
вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаѐт трудная задача построить урок таким
образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство
учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний.
Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один
выход. Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с
целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при
минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с
самых первых шагов ребѐнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на
любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых
шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства
человека в нѐм.

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на
возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчѐта в том, что объѐмы учебников
ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения?
Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие
специально отобранные вопросы, которые могут быть доступно и без популяризации изложены
младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, которые возникают у
ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут складываться целостные представления об
окружающем мире. Это в свою очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию,
так как еѐ трудно ассоциировать с небольшим количеством сложившихся представлений и
понятий. А значит, большая часть складывающихся у них представлений будет результатом
детского мифотворчества. Эти представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с
ними на всю жизнь.
Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и
предлагаемый вашему вниманию интегрированный курс окружающего мира в рамках
Образовательной системы «Перспектива». Школьников знакомят с широкими представлениями о
мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно
изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть
окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить
на большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира
позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя
учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт.
Как же сформировать у ребѐнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать
пытаться ему рассказывать незнакомые для него вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет
соединить эти новые знания со своим опытом (знания останутся «островками без мостиков»).
Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек
должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и
поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек будет действовать в соответствии со
своими знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно
объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него
постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые «островками незнания»), которые требуют
уточнения. Всѐ это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления
своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его
осваивая.
При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе
окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он
испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещѐ одна наша
цель – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального,
оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи
гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно
самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счѐте поможет ему найти ответ
на вопрос: «Как м).
1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника
обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть программу и найти в
требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, которые относятся к
изучаемой теме (перечень требований помещѐн также и в дневниках и в
нач痼䯼EἚ@ڀᐁ퍟苅Ⴢ倀褔竩ﳱ끀але каждого раздела учебника). Это и есть тот
минимум, который должны усвоить все ученики и который будет проверяться в проверочных
работах в конце четверти. Усвоение этих знаний и умений обеспечивается не столько на данном
уроке, сколько на последующих уроках в процессе их актуализации. В некоторых уроках может не
быть знаний и умений, относящихся к минимуму.
Часть этих понятий, выделенных шрифтом, относится к программному минимуму, который
должны знать все школьники. Она может быть обозначена выражением «надо запомнить». А вот
другая часть понятий, фактов (она не выделена) не входит в минимум. Она может быть обозначена
выражением «достаточно познакомиться». К ней относятся часто встречаемые в окружении
ребѐнка слова, которые тем не менее не обязательно им знать. Надо добиться их понимания на
уроке всеми учениками, а вот на дальнейших уроках применять их на этапе актуализации не

обязательно. Кому они покажутся важными, запомнят их, остальные могут забыть. Но в
самостоятельные работы, проводимые в конце темы (раз в 3–4 урока), они включены и на уроке по
данной ься к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в
процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных
заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных
задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут
запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним
из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот
познакомиться с целостной (с учѐтом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как
будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам.
В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом
минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята
могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время
важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие
сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники
существенно различаются по объѐму того материала, которые ученики могут и должны усвоить.
В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход
оказывается наиболее трудно, так как этому подходу во многом противоречит традиция
преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы либо
избегались, либо однозначно трактовались. Попытки поставить эти вопросы как проблемы
неизбежно наталкивались на то, что у учеников для их решения катастрофически не хватало
знаний школьного курса. В результате изучение истории сводилось к описанию событий и
явлений, дополняемым указанием жѐсткой причинно-следственной связи, которая предполагала в
ходе обсуждения только однозначное решение вопроса (в соответствии с версией,
господствующей на тот момент в науке). Все эти обстоятельства крайне затрудняют
формирование умения использовать исторический опыт в современной жизни. А ведь именно
этого требует реализация деятельностно-ориентированных принципов.
Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современности.
Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в рамках школы вообще и тем более в 4 классе.
Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к решению этих
проблем. Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной
картины истории не существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе
учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное
расширение своих знаний! Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего мира
состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления
его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения.
Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать
окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения учебнопознавательных и жизненных задач.
Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по нашему
курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. Материал темы столь
обширен, что его не удаѐтся «открыть» полностью вместе со школьниками, используя
технологию проблемного диалога. Уже звенит звонок, а учитель ещѐ не объяснил ребятам весь
материал. В результате не остаѐтся времени ни на этап самостоятельного применения знаний, ни
на подведение итога. В основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками
все знания. Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив
более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний дети
«открывали» сами.
Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом
минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового
(максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).
1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника
обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть программу и найти в
требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, которые относятся к
изучаемой теме (перечень требований помещѐн также и в дневниках и в начале каждого раздела
учебника). Это и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики и который будет

проверяться в проверочных работах в конце четверти. Усвоение этих знаний и умений
обеспечивается не столько на данном уроке, сколько на последующих уроках в процессе их
актуализации. В некоторых уроках может не быть знаний и умений, относящихся к минимуму.
Часть этих понятий, выделенных шрифтом, относится к программному минимуму, который
должны знать все школьники. Она может быть обозначена выражением «надо запомнить». А вот
другая часть понятий, фактов (она не выделена) не входит в минимум. Она может быть обозначена
выражением «достаточно познакомиться». К ней относятся часто встречаемые в окружении
ребѐнка слова, которые тем не менее не обязательно им знать. Надо добиться их понимания на
уроке всеми учениками, а вот на дальнейших уроках применять их на этапе актуализации не
обязательно. Кому они покажутся важными, запомнят их, остальные могут забыть. Но в
самостоятельные работы, проводимые в конце темы (раз в 3–4 урока), они включены и на уроке по
данной теме должны присутствовать.
Наконец, к третьей категории понятий и фактов – максимуму – относятся те, которые есть в
тексте учебника, но не помещены в конце урока, они тем более не отражены в программных
требованиях. Их не только не обязательно знать, но и не обязательно включать в материал урока.
2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума,
учитель продумывает проблемную ситуацию, главный вопрос урока и небольшой набор
важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на главный вопрос. Эти
основные вопросы подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновременно
подумав над возможными ответами на них детей. Выработанный план следует стараться
соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении
важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения проблемы
(побуждающий диалог), учитель не станет задавать все подготовленные вопросы, а перейдет на
уроке к обсуждению версий. Вообще в нашей методике надо быть заранее готовым к тому, что
ребята будут легко уводить учителя с продуманной колеи. Именно для того, чтобы урок не
потерял логику, учитель пишет у себя в конспекте систему важнейших вопросов и старается ей
следовать.
3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и включать
в конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьников. В 4-м классе можно
предварительно обсудить с ребятами, о чѐм они хотят узнать. Этот материал и является тем
резервом, которым может пожертвовать учитель при нехватке времени.
Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль над
усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. Без знаний,
полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. Ещѐ раз повторим
требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру.
Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут
пользоваться на практике. Поэтому прежде всего разнообразные полученные школьниками знания
должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт,
помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования
знаний, а не сами знания.
Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В
связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя способами:
1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, проверочных и контрольных работах.
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить
полученные знания к конкретной ситуации для еѐ объяснения. Такого рода использование знаний
приводит к построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного
для него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объѐм
заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не
столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их
применять в жизни. Естественно, что такого рода задания может во множестве придумать и
добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего,
требовать творчески применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо
практической деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно,
чтобы объѐм заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников. В любом

случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип
минимакса).
2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения
нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их
взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно
полезно, если ребята сами сформулируют необходимый для решения возникшей проблемы
перечень знаний. Во всех учебниках, в начале каждого урока помещены вопросы для
актуализации знаний.
Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается
постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не
может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя обращаются к словарю. Это
лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо
узнать.
Важную роль в проведении контроля имеют тетради для проверочных и контрольных
работ. Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня в
самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей
тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только
обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но и
максимум, который могут усвоить школьники. При этом задания разного уровня сложности не
отмечены. В отличие от этого в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных)
работах отмечен уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), который
могут самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) работ
сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). А
материал итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на обязательном минимуме
знаний.
Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определѐнный
объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями самостоятельных
(проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки и отметки за задания
самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачѐтом
по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения
зачѐта не должен быть жѐстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца
четверти). Это учит школьников планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы
школьники должны постоянно, эту роль могут играть:
1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью
учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие
соответствующих умений;
2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии
(бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только отметку
(балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению
возможных недостатков).
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых
знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир»
изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 68
часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум
определѐн по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические
работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание
несложных моделей.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ
богатства.
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самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы,
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по
всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета3
Взаимосвязь результатов (целей) освоения предмета можно системно представить в виде
схемы.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является
формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор,
какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является
формирование следующих умений.
Программа курса «Окружающий мир»
№
Тема урока

Количество
часов

1

Мы- граждане единого Отечества

11

2

По родным просторам

23

3

Путешествие по реке времени

30

.
.
.
3

И

За год

64
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ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА»
Пояснительная записка
Рабочая программа написана на основе Федерального образовательного стандарта
начального общего образования, Примерной программы начального образования, авторской
программы М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика» (УМК «Планета Знаний»).
Целью программы является создание образовательного пространства, характеризующегося
разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший школьник выступает как субъект,
обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, средств и пр.
Курс «Математика» направлен на реализацию целей обучения математике в начальном
звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего
образования.
Учебные цели:
1) формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе
построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
2) формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических
действиях: понимание смысла арифметических действий, взаимосвязей между ними, изучение
законов арифметических действий;
3) формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений,
использование рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении
практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов,
решении текстовых задач).
Развивающие цели:
1) развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления
пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей
школьников;
2) развитие логического мышления как основы успешного освоения знаний по математике
и другим учебным предметам;
3) формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых
математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.
Общеучебные цели:
1) знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение,
измерение, моделирование) и способами представления информации;
2) формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в
разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
3) формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной
деятельности;
4) формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы:
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной
деятельности и самооценки.
В курсе «Математика» задания четко разделяются на инвариативную и вариативную часть.
Примерные результаты области «Ученик научится» реализуются в инвариативной части учебника.
Задания вариативной части формируют метапредметные умения,, а также примерные результаты
области «Ученик получит возможность научиться».

Средствами учебника и предмета прививаются коммуникативные навыки при работе в
парах и группах (проектная деятельность); осуществляется сотрудничество при выполнении
заданий; формируются также навыки контроля и самоконтроля: пошаговый и итоговый контроль,
с использованием разнообразных приѐмов; учащиеся учатся моделировать условия задач;
планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участвуют в проектной
деятельности; выявляют зависимости между величинами, устанавливают аналогии и используют
наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; учатся ориентироваться в житейских
ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием
временных и денежных затрат.
Работа в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на развитие
регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение
договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить
общее решение.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление
аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых
задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование
умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее
эффективный способ вычислений.
Задания по математике способствуют формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и
сериации.
Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта
в соответствии со своими интересами и возможностями. Право выбора даѐтся и в
дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и
выходу детей в собственную деятельность.
Данный курс носит интегрированный характер. Особое внимание уделяется работе с
научно-популярными текстами в рамках курса «Математика» (развороты истории). Научнопопулярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой,
необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности. Строчки литературных
произведений, репродукции картин известных художников, используемые в учебниках, помимо
знакомства с именами их создателей, дают возможность пробудить в ребѐнке ощущение единства,
неразрывности мировой культуры, помогают создать представление о математике как части
общечеловеческой культуры и ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению,
интуиции, творческому импульсу.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
1) Башмаков М.И., Нефѐдова М.Г. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: ACT, Астрель, 2012.
2) Башмаков М.И., Нефѐдова М.Г. Математика. 2 класс. Рабочие тетради №1,2. — М.: ACT,
Астрель, 2012.
3) Нефѐдова М.Г. Математика. 2 класс. Контрольные и диагностические работы: к учебнику
Башмаков М.И., Нефѐдова М.Г. Математика. 2 класс. М.: ACT, Астрель, 2012.
В соответствии с Образовательной программой начальной школы, на изучение предмета
«Математика» во втором классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального общего
образования, федерального компонента государственного стандарта начального общего

образования второго поколения (2011 года) по учебному предмету «Математика» для начальной
школы (Составители: М.И.Башмаков, М.Г.Нефѐдова. 2011г ), требований к уровню подготовки
обучающегося 3-го класса, в соответствии с базисным учебным планом и годовым календарным
учебным графиком: 34 учебные недели; по 4 часа в неделю; 136 часов за год.
Содержание и построение курса «Математика» определяется возрастными особенностями
младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным
жизненным опытом и направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене. В
соответствии методической концепцией авторов программы формулируются три группы целей и
задач.
.
Цели и задачи курса:
Учебные:
– формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе
построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
– формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях:
понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение
законов арифметических действий;
– формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений,
использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении
практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов,
решении текстовых задач).
Развивающие:
– развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления
познавательных психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления;
– развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и
другим учебным предметам;
– формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых
математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.
Общеучебные:
– знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение,
моделирование) и способами представления информации;
– формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в
разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
– формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной
деятельности;
– формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы:
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной
деятельности и самооценки.

Основные содержательные линии курса «Математика»:
Общие свойства предметов и групп предметов. Раздел направлен на развитие логического
мышления учащихся и формирование важнейших общеучебных навыков, необходимых для
успешной учебы по математике и другим предметам. Такими базовыми навыками являются
умение сравнивать свойства (признаки) предметов и групп предметов (а также чисел и
геометрических фигур), выделять общие и отличительные признаки, различать существенные и
второстепенные свойства, выявлять закономерности, делать выводы. Выделение в программе
этого раздела обусловлено значением, которое авторы придают формированию перечисленных
навыков. При освоении математических знаний и умений, представленных в других разделах
программы, эти навыки активно используются для исследования свойств геометрических фигур,
выявления числовых закономерностей, формирования навыков рациональных вычислений.
Числа и величины. Данный раздел включает материал, раскрывающий двойственную
природу числа как результата счета предметов и как результата измерения величин. Число
рассматривается как основное математическое понятие, формируются представления о принципе
построения числового ряда, десятичной системы счисления. Большое значение в разделе

придается работе с моделями чисел и моделями числового ряда. Изучению величин помимо
традиционного для начального курса математики значения (раскрытие двойственной природы
числа и практического применения) отводится важная роль в развитии пространственных
представлений учащихся. Важную развивающую функцию имеют измерения в реальном
пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и
вычисление площади и объема реальных предметов, определение скорости пешехода и других
движущихся объектов и т. д.
Операции над числами. Материал раздела традиционно составляет ядро математического
образования младших школьников: формирование навыков выполнения арифметических действий
и применение этих навыков для решения практических задач. Большое внимание уделяется
формированию навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно
эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений. Разделом предоставляются широкие
возможности для освоения учащимися рациональных способов вычислений. Применение этих
способов повышает эффективность вычислительной деятельности, делает вычислительный
процесс увлекательным, развивает математические способности школьников. Также в разделе
представлена работа с текстовыми задачами, имеющая огромное практическое и развивающее
значение. Решение текстовых задач теснейшим образом связано с развитием пространственных
представлений учащихся. Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков
по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца
обучения в начальной школе.
Наглядная геометрия. Раздел направлен в основном на развитие пространственных
представлений учащихся. Весь геометрический материал, представленный в данном курсе,
осваивается на уровне наглядных представлений и предполагает: знакомство с основными
геометрическими фигурами (прямоугольник, треугольник, окружность) и отдельными их
свойствами; развитие пространственных представлений учащихся (равенство фигур, повороты и
симметрия, ориентация на плоскости и в пространстве); формирование элементарных навыков
конструирования (разбиение объекта на детали, сборка объекта из деталей); развитие
познавательной деятельности учащихся, формирование элементарных навыков исследовательской
деятельности.
Программный материал каждого раздела представлен с двух точек зрения: перечень
понятий и тем, предлагаемых для изучения; практическая деятельность, направленная на освоение
этих понятий и тем. Это обусловлено тем, что, во-первых, освоение программного материала
курса осуществляется только через практическую деятельность учащихся. Во-вторых, описание
практической деятельности раскрывает и конкретизирует уровень усвоения программного
материала. В содержании программы особо отмечаются темы, которые на данном этапе изучаются
на пропедевтическом уровне.
Принципы построения курса «Математика»:
Концентрический. Основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат
к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением
практических навыков, более высокой степенью обобщения.
Тематический. Поделен на несколько крупных тем, которые, в свою очередь,
подразделяются на несколько блоков уроков (подтем).
Преемственности.
Целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, органично
и доступно для учащихся включается в систему более общих представлений по изучаемой теме.
Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта
«Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2 класса поддерживается в
курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инструменты». Знакомство с
летоисчислением и так называемой лентой времени в курсе математики 3 класса обусловлено
необходимостью ее использования при изучении исторической составляющей курса
«Окружающий мир».
Позиционности.
Вариативности,
который
предусматривает
дифференциацию,
обеспечивающую
индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип реализуется через выделение
инвариантной и вариативной части содержания образования. Инвариантная часть содержит новый
материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, и материал, изучаемый на

пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Вариативная
часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; материал, обеспечивающий
индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие познавательного
интереса учащихся. В учебниках по данному курсу вариативная часть содержит задания на
дополнительное закрепление обязательного материала; блоки заданий, дифференцированных по
уровню сложности и объему; задания на применение полученных знаний в нестандартных
ситуациях; задания на развитие логического мышления и пространственных представлений;
задания на формирование информационной грамотности. Вариативная часть создает условия для
развития познавательного интереса и формирования познавательной деятельности учащихся.
Важное место в программе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала,
традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к
продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы
опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений,
отдельных уроков, целых разделов.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Математика»
является урок. В процессе изучения курса используются уроки знакомства с новым материалом и
закрепления изученного, уроки-презентации, уроки-тренинги, уроки обобщения и систематизации
знаний, уроки-путешествия, комбинированные уроки.
Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и
групповые оценивания, тесты, самостоятельные и проверочные
работы, математические
диктанты, текущие и итоговые контрольные работы.
Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники
и рабочие тетради для обучающихся:
Башмаков, М. И. Математика : учебник для 3 кл. четырехл. нач. шк. : в 2 ч. / М. И.
Башмаков, М. Г. Нефѐдова. – М. : АСТ : Астрель, 2011.
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., ACT,
Астрель, 2011
4 класс
При составлении рабочей программы использовала нормативные документы:
Федеральный базисный учебный план, утверждѐнный приказом Минобразования России от
09.03.2004г. №1312.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждѐнный
приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089.
Примерные программы, созданные на основе федеральный компонент государственного
стандарта общего образования.
Федеральный перечень учебников на 2008-2009 учебный год от 13.12.2007 г. № 349,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования.
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Количество часов в год – 136
Количество часов в неделю – 4
Учебных недель – 34
В течение учебного года: контрольные работы - 12
контрольный устный счет - 4
тестовые задания - 4
Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене,
сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. В
соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три
группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных
целей.
Учебные:

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе
построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических
действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними,
изучение законов арифметических действий;
— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений,
использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении
практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов,
решении текстовых задач).
Развивающие:
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления
пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей
школьников;
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и
другим учебным предметам;
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых
математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.
Общеучебные:
— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение,
измерение, моделирование) и способами представления информации;
— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в
разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной
деятельности;
— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы:
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной
деятельности и самооценки.
Один из центральных принципов организации учебного материала в данной программе —
принцип вариативности — который реализуется через деление материала учебников на
инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми
учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для
ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение предметных
умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром
обязательного уровня освоения предметных умений могут служить упражнения в рубрике
«Проверяем, чему мы научились» (4 класс).
Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме;
задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал,
обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие
познавательного интереса учащихся.
Значительное место в программе отводится развитию пространственных представлений
учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку успешно
адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые
облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в
современном обществе.
Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения
конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные способы
решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий моделирование условия
и планирование хода решения задачи в несколько действий.
При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с
чертѐжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и пространственные
геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся
классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы.

Используют геометрические представления при решении задач практического содержания и при
моделировании условий текстовых задач.
В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только
предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных,
познавательных).
Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией.
Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают информацию из рисунков,
таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, сопоставляют
информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию при выполнении
заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности.
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый
контроль, используя разнообразные приѐмы; моделировать условия задач; планировать
собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности;
выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения
при вычислениях и решении текстовых задач;ориентироваться в житейских ситуациях, связанных
с покупками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и
денежных затрат.
Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года
помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».
Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихсябудут сформированы:
- положительное отношение и интерес к изучению математики;
- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении
материала;
- умение признавать собственные ошибки;
могут быть сформированы:
- умение оценивать трудность предлагаемого задания;
- адекватная самооценка;
- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе
проектной деятельности);
- восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр,
сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный
километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;
- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;
- выполнять арифметические действия с величинами;
- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность,
произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления
(делимое, делитель, частное);
- находить неизвестные компоненты арифметических действий;
- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания
правил порядка выполнения действий;
- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление
многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
- проверять результаты арифметических действий разными способами;
- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений
выражений;
- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать
зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;
- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного
пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью
покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом выполненной работы;
затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;
- решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения,
деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость;
движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;
- задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное
движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на
расход материалов;
- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная,
прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);
-различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выполнять умножение и деление на трѐхзначное число;
вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя
свойства арифметических действий;
- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий
разными способами;
решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на
части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость;
движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;
- видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при
решении текстовых задач;
- решать задачи разными способами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства
объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия,
необходимые для решения задачи;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на
знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата
(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры
ответа и количества цифр в ответе при делении);
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем;

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе
над ошибками.
Учащиеся получат возможность научиться:
- планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели
(под руководством учителя);
- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование
результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата).
Познавательные
Учащиеся научатся:
- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись
условия задачи;
- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
- сопоставлять разные способы решения задач;
- использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на
пропорциональную зависимость);
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать
ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);
- осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств),
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);
- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи,
геометрические фигуры по заданным критериям;
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы;
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;
- находить нужную информацию в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:
- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в
несколько действий;
- решать задачи разными способами;
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить
аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;
- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать
при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
- планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
-выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными
ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность
действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты,
сравнивать способы вычисления или решения задачи);
объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);
- задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:
- учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своѐ решение;
- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план
действий и конечную цель;
- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности.

Содержание программы
Числа и величины (25 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение
чисел.
Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными
единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами
времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.
Арифметические действия (35 ч)
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и
трехзначные числа.Рациональные приѐмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые
или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение
числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.
Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной.
Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение
неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи).
Действия с величинами.
Текстовые задачи (40 ч)
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные
величины.
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных
направлениях; определение объѐма работы, производительности и времени работы, определение
расхода материалов.
Геометрические фигуры и величины (30 ч)
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических
фигур на клетчатой бумаге.
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и
упорядочивание величин по длине.Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения
между изученными единицами площади. Сравнение и
упорядочивание величин по площади.
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра
и площади.
Работа с данными (6 ч)
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача,
хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство
с понятием «алгоритм»)
ПРОГРАММА «ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Предмет: технология 1 класс
Система обучения: ФГОС
Программа: Перспектива. Технология. Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; И.П.Фрейтаг.
Сборник программ для четырѐхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 2011г.
Количество часов в неделю по программе
Количество часов в неделю по учебному плану
Количество часов в год
Из них:
* Н.Р.К.
*беседы
*экскурсии
*опыты и наблюдения
*проекты

1
1
33
6
14
4
9
6

Пояснительная записка к рабочей программе по труду
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014учебный год: Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»
Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской
Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»
Учебный план образовательного учреждения на 2013-2014учебный год
Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей
программы)
Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что
соответствует ОБУП в 1-х классах (1-4).
Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы
обучения. Воспитания и развития учащихся.
Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного
освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что все
вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки.
Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами
во всех четырѐх классах, но в каждом присутствует своя специфика:
1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых
людьми в различных областях деятельности, усвоение правил работы с этими инструментами и
материалами;
2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и
инструментами, расширение знаний в области трудовой деятельности людей в различные
исторические эпохи;
3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой
деятельности людей, ориентированной на современность и
будущее.
В учебнике для 1 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого и
гофрированного картона, упаковочного материала, пластилина, глины, природного материала,
ткани и ниток.
В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно помнить о
следующем:
• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно
меньше изобразительной;
• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством
знакомства с природой и о том, как используют ее богатства
люди;
• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при
работе опирается человек;
• пополнение знаний детей осуществляется за счѐт ознакомления со свойствами
материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании
предметного мира;
• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся
должны понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с которыми
мы должны осуществлять свою деятельность;

• изделия предлагаются преимущественно объѐмные, и их изготовление способствует
развитию пространственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с их
индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами;
• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия,
выполненного под руководством учителя;
• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в
учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя);
• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями,
порядком их выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов;
• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку.
В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают о
том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и различные
хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия
труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. Изучение
изделий домашнего и сельского ремесла поможет детям понять, как много мудрости в устройстве
простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы обработки разных природных
материалов (древесины, льна, металла и др.), как совершенно мастерство народных умельцев.
Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, что в
основе современных технологий лежат старые, проверенные временем способы создания
предметного мира. Технологические операции, которые осваивают
учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной
бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага —
разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение (аппликация из
ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование природного материала); лепка
(пальцами, рельефные работы).
Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства
ориентирования имеет свой цвет:
«Давай познакомимся!» — желтый;
«Человек и земля» — зеленый;
«Человек и вода» — синий;
«Человек и воздух» — голубой;
«Человек и информация» — розовый.
В каждой части материал рассматривается с трѐх сторон: материя, энергия, движение. Все
темы уроков разбиты на рубрики:
• название темы урока;
• краткая вводная беседа;
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания,
практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со
взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод»,
«Работа с тетрадью»;
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на
дополнительные информационные ресурсы);
• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление
материала, тестовые задания).
В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает вместе с
ними вводный текст и предлагает практическую работу по изготовлению того или иного изделия.
Перед каждой технологической картой изготовления изделия или самостоятельным практическим
заданием следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и инструменты.
Подробные инструкции по изготовлению того или иного изделия представлены в учебнике и
рабочей тетради.
Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в соответствующих
темах учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на практике.
Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе
практической работы, в этой связи нужно предоставлять ему максимум самостоятельности, лишь
помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо ученика ту
часть работы, которая ему на данный момент по силам.

В 1 классе особенно важно, чтобы ребѐнку понравился процесс изготовления изделия и
конечный результат. И здесь важна позиция учителя, его устная корректная положительная оценка
работы ребѐнка. Это не значит, что не следует говорить ребенку о недостатках его изделия, а
наоборот, нужно на них указывать, чтобы ребѐнок знал, на что ему необходимо обратить
внимание в следующий раз. Для этого следует подобрать такие слова и обороты, чтобы ребѐнок
вас понял, и у него не пропало желание создавать изделия своими руками.
Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у
детей. В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, шаблоны, описания
экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания,
дополняющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который показывает, в
какой момент урока необходимо
обратиться к рабочей тетради.
При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В
учебнике на с. 21 даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать каждый
раз перед началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное ребѐнком
изделие. К каждому практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная символика,
которая поможет ребенку при подготовке и анализе работы.
1. Сложность:
• очень легко;
• легко;
• трудно.
2. Затраты по времени:
• менее одного урока;
• один урок;
• поделку необходимо доделать дома.
3. Оценка своего изделия:
• над поделкой надо еще потрудиться;
• поделка сделана хорошо;
• поделка сделана отлично.
Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям:
• название изделия;
• использование, назначение изделия;
• материалы, используемые для изготовления изделия;
• форма деталей изделия;
• количество и название деталей;
• способы соединения деталей в изделии.
Такой многоаспектный анализ поможет ребѐнку осознать важность своего труда,
включиться в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать
развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов.
Необходимо ребѐнка приучить к тому, чтобы он рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи
(брату, маме, бабушке и др.), как он сделал изделие, что для него было особенно трудно, по каким
причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещѐ поработать.
Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать свое
рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, выполнять в соответствии с
инструкцией необходимые действия и доводить начатое до логического завершения. Все это
поможет в решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, что
позволит ему в дальнейшем использовать полученные знания и умения в реальной повседневной
жизни и дальнейшем обучении.
Методические указания к планированию уроков рассчитаны на максимальное количество
часов. Учитель по своему усмотрению может сокращать и увеличивать количество часов,
отводимых на изготовление определенных изделий.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
К концу учебного года учащиеся первого класса должны знать:

название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила
безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и организации труда;
условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, сгиба,
складывания, места прокола, нанесения клея;
правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами:
ножницами, иглой, шилом;
способы и приѐмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань,
природные растительные материалы).
К концу учебного года учащиеся первого класса должны уметь:
организовать своѐ рабочее место;
пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой;
составлять композицию с учѐтом замысла;
решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины,
природных материалов;
выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на ткани
– с помощью выкройки;
конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц;
конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
выполнять стежки швами «вперѐд иголку» и «за иголку»;
конструировать из природных материалов на основе приѐмов скручивания, скрепления,
нанизывания;
пользоваться простейшими приѐмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части,
делать налепы, заглаживать поверхность.
Труд. Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; И.П.Фрейтаг. 1 класс. УМК «Перспектива».
Рабочая программа для 3 класса составлена на основе следующих нормативных
документов и методических рекомендаций:
Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта начального
общего образования;
Сборник программ для четырѐхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 2011 г.
Программа: УМК «Перспектива» М.: «Просвещение». 2011г.
Учебник «Технология» М.: «Просвещение». 2012г., рабочие тетради. Авторы:
Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; И.П.Фрейтаг.
Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного
освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что все
вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки.
Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами.
В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно помнить о
следующем:
• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно
меньше изобразительной;
• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством
знакомства с природой и о том, как используют ее богатства люди;
• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при
работе опирается человек;
• пополнение знаний детей осуществляется за счѐт ознакомления со свойствами
материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании
предметного мира;
• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся
должны понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с которыми
мы должны осуществлять свою деятельность;

• изделия предлагаются преимущественно объѐмные, и их изготовление способствует
развитию пространственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с их
индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами;
• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия,
выполненного под руководством учителя;
• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями,
порядком их выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов;
• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку.
Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям:
• название изделия;
• использование, назначение изделия;
• материалы, используемые для изготовления изделия;
• форма деталей изделия;
• количество и название деталей;
• способы соединения деталей в изделии.
Такой многоаспектный анализ поможет ребѐнку осознать важность своего труда,
включиться в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать
развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов.
Необходимо ребѐнка приучить к тому, чтобы он рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи
(брату, маме, бабушке и др.), как он сделал изделие, что для него было особенно трудно, по каким
причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещѐ поработать.
Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над
проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной
деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости
исходных материалов, необходимых для изготовления изделия.
В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами,
профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы
выполнения чертежа, приѐмы технического моделирования и конструирования. Окружающая
среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации.
Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе
учащиеся получают новые знания об общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или
объѐмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании,
скручиваемость, впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей
бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подбирать
бумагу для работы над такими изделиями.
В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, еѐ
свойствами и особенностями использования данного природного материала в декоративноприкладном искусстве; осваиваются приѐмы работы с соломкой; технология еѐ подготовки к
использованию.
В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах
пластичных материалов, учащиеся осваивают правила подбора пластичного материала в
зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован.
Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни
человека.
В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и
мягкой проволоки в работе над изделием, а также использования пластмассы для создания
подвижного соединения при работе с конструктором.
Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными
инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; изучают правила работы
новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы ножом,
ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в
зависимости от используемого материала; осваивают приѐмы работы с угольником.
Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения
самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретѐнные навыки,
следовать правилам технолога.

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической
карты как средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному
алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в
выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы
выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной
деятельности.
В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической
ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий для
успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления
изделия, приобретѐнные в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям,
проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с учителем,
развивать коммуникативные навыки школьников.
Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель,
определять задачи, соотносить поставленную цель и условия еѐ достижения; планировать
действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для
реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной
работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию.
№

Разделы технологии

п/п

Количество
часов

1

Здравствуй, дорогой друг!

1 час

2

Человек и земля.

22 часа

3

Человек и вода.

4 часа

4

Человек и воздух.

3 часа

5

Человек и информация.

5 часов

.
.
.
.
.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения предмета «Технология» в 3 классе учащиеся должны знать:
название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила
безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и организации труда;
условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, сгиба,
складывания, места прокола, нанесения клея;
правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами:
ножницами, иглой, шилом;
способы и приѐмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань,
природные растительные материалы).
– роль трудовой деятельности в жизни человека;
– распространенные виды профессий;
– влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
– область применения и назначение инструментов, различных машин, технических
устройств;
– основные источники информации;
– назначение основных устройств компьютера;
– правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой
техникой;
– новые приемы обработки ткани;
– технологии переплета;
– основные принципы и конкретные примеры стилевой гармонии;

К концу учебного года учащиеся должны уметь:
организовать своѐ рабочее место;
пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой;
составлять композицию с учѐтом замысла;
решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины,
природных материалов;
выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на ткани
– с помощью выкройки;
конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц;
конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
выполнять стежки швами «вперѐд иголку» и «за иголку»;
конструировать из природных материалов на основе приѐмов скручивания, скрепления,
нанизывания;
пользоваться простейшими приѐмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части,
делать налепы, заглаживать поверхность.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Критерии оценок для проекта:
- эстетичность оформления;
- содержание, соответствующее теме работы;
- полная и достоверная информация по теме;
- отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе.
Перечень методического обеспечения:
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова.
Технология: человек,
природа,техника: Учебник. М., Просвещение, 2012.
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова.Технология: человек, природа,
техника: Рабочая тетрадь. М., Просвещение, 2012.
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова. Уроки технологии: человек, природа,
техника. Пособие для учителя. М, Просвещение, 2010
4 КЛАСС
Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы
обучения. Воспитания и развития учащихся.
Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного
освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что все
вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки.
Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами
во всех четырѐх классах, но в каждом присутствует своя специфика:
1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых
людьми в различных областях деятельности, усвоение правил работы с этими инструментами и
материалами;
2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и
инструментами, расширение знаний в области трудовой деятельности людей в различные
исторические эпохи;
3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой
деятельности людей, ориентированной на современность и
будущее.
В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно помнить о
следующем:
• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно
меньше изобразительной;
• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством
знакомства с природой и о том, как используют ее богатства
люди;

• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при
работе опирается человек;
• пополнение знаний детей осуществляется за счѐт ознакомления со свойствами
материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании
предметного мира;
• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся
должны понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с которыми
мы должны осуществлять свою деятельность;
• изделия предлагаются преимущественно объѐмные, и их изготовление способствует
развитию пространственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с их
индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами;
• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия,
выполненного под руководством учителя;
• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в
учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя);
• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями,
порядком их выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов;
• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку.
В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают о
том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и различные
хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия
труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. Изучение
изделий домашнего и сельского ремесла поможет детям понять, как много мудрости в устройстве
простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы обработки разных природных
материалов (древесины, льна, металла и др.), как совершенно мастерство народных умельцев.
Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, что в
основе современных технологий лежат старые, проверенные временем способы создания
предметного мира. Технологические операции, которые осваивают
учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной
бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага —
разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение (аппликация из
ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование природного материала); лепка
(пальцами, рельефные работы).
Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства
ориентирования имеет свой цвет:
«Давай познакомимся!» — желтый;
«Человек и земля» — зеленый;
«Человек и вода» — синий;
«Человек и воздух» — голубой;
«Человек и информация» — розовый.
В каждой части материал рассматривается с трѐх сторон: материя, энергия, движение. Все
темы уроков разбиты на рубрики:
• название темы урока;
• краткая вводная беседа;
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания,
практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со
взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод»,
«Работа с тетрадью»;
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на
дополнительные информационные ресурсы);
• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление
материала, тестовые задания).
В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает вместе с
ними вводный текст и предлагает практическую работу по изготовлению того или иного изделия.
Перед каждой технологической картой изготовления изделия или самостоятельным практическим
заданием следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и инструменты.

Подробные инструкции по изготовлению того или иного изделия представлены в учебнике и
рабочей тетради.
Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в соответствующих
темах учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на практике.
Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе
практической работы, в этой связи нужно предоставлять ему максимум самостоятельности, лишь
помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо ученика ту
часть работы, которая ему на данный момент по силам.
Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у
детей. В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, шаблоны, описания
экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания,
дополняющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который показывает, в
какой момент урока необходимо
обратиться к рабочей тетради.
При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В
учебнике на с. 21 даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать каждый
раз перед началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное ребѐнком
изделие. К каждому практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная символика,
которая поможет ребенку при подготовке и анализе работы.
1. Сложность:
• очень легко;
• легко;
• трудно.
2. Затраты по времени:
• менее одного урока;
• один урок;
• поделку необходимо доделать дома.
3. Оценка своего изделия:
• над поделкой надо еще потрудиться;
• поделка сделана хорошо;
• поделка сделана отлично.
Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям:
• название изделия;
• использование, назначение изделия;
• материалы, используемые для изготовления изделия;
• форма деталей изделия;
• количество и название деталей;
• способы соединения деталей в изделии.
Такой многоаспектный анализ поможет ребѐнку осознать важность своего труда,
включиться в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать
развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов.
Необходимо ребѐнка приучить к тому, чтобы он рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи
(брату, маме, бабушке и др.), как он сделал изделие, что для него было особенно трудно, по каким
причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещѐ поработать.
Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать свое
рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, выполнять в соответствии с
инструкцией необходимые действия и доводить начатое до логического завершения. Все это
поможет в решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, что
позволит ему в дальнейшем использовать полученные знания и умения в реальной повседневной
жизни и дальнейшем обучении.
Ведущая идея курса «Технология» для 4 класса — системная, комплексная работа над
проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной
деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости
исходных материалов, необходимых для изготовления изделия.

Реализация поставленных задач осуществляется за счѐт использования игровых
технологий, а также хорошо знакомых героев УМК «Технология» Ани и Вани, которые вместе с
учащимися путешествуют по современному городу.
В 4 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами,
профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы
выполнения чертежа, приѐмы технического моделирования и конструирования. Окружающая
среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации.
Учебный план 4 класса рассчитан на 34 часа в год по 1 часу в неделю
№

Раздел

Количество

п/п

часов
1

Здравствуй, дорогой друг!

1 час

2

Человек и земля

17 час

3

Человек и вода.

3 часа

4

Человек и воздух.

3часа

5

Человек и информация.

10 часов

.
.
.
.
.
Практическая часть программы:
Вид работы
I
II
четверть
четверть
НРК
1
1

III
четверть
1

IV
четверть

Год
3

Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение
Методическое обеспечение
1. Технология. 4 класс. Учеб. для
Уроки технологии. 4 класс. Пособие для
общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, учителей общеобразовательных учреждений
Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. /Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад
Наук, Рос. Акад
образования, изд-во образования, изд-во «Просвещение». –М.:
«Просвещение». –М.: Просвещение, 2010.
Просвещение, 2010.
2. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь
для
общеобразоват.
учреждений.
/Н.И.
Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.;
Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во
«Просвещение». –М.: Просвещение, 2010.
ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Программа: Изобразительное искусство. Т.Я. Шпикалова. Л.В.Ершова. Сборник программ
для четырехлетней начальной школы. М.:»Просвещение».2011г.
Количество часов в неделю по программе
Количество часов в неделю по учебному плану
Количество часов в год
Из них:
* Н.Р.К.
*беседы
Пояснительная записка

1
1
33
6
22

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего
образования по предмету «Изобразительное искусство», программы авторов Т.Я.Шпикаловой,
Л.В.Ершовой «Изобразительное искусство».
Для реализации программы используется комплект учебников и рабочих тетрадей:
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.,
Просвещение, 2011.
Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М., Просвещение, 2011.
Содержание
программы направлено на реализацию приоритетных направлений
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна
ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об
изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так,
чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов,
событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение
к узко технологической стороне.
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественнотворческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и
взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между
художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению
материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение
изобразительного искусства.
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется
проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники;
использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного
чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с
окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека,
связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и
искусственные материалы, отделка готовых изделий).
Цели обучения
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру;
освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и
декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.
Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе.
Задачи, реализуемые в 1 классе:
Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика,
живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их особенностями, художественными
материалами и с некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах
искусства.

Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми произведениями
выдающихся художников, работавших в этих жанрах.
Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой.
Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать.
Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и
некоторыми картинами русских художников, представленных в музее.
Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки.
Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 1
классе отводится 1 час в неделю (33 ч). Данный предмет входит в предметную область
«Искусство».
Результаты изучения курса
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Познавательные:
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами
Регулятивные:
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.
Коммуникативные:
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.
Предметные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента:
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;
уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений,
которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
содержание КУРСА
Виды художественной деятельности (2 часа)
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идеи:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного
искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека,
природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры.
Ведущие художественные музеи России: ГТГ., Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелю и
т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные
черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная
средствами
скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования
в
жизни
человека.
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? (9
часов)
Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объѐм, фактура - средства художественной
выразительности изобразительных искусств. Композиция в рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании и дизайне, декоративно-прикладном искусстве. Элементарные
приѐмы построения композиции на плоскости и в пространстве. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное
и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Образы природы в живописи. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный,
замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Особая роль ритма в декоративно-прикладном
искусстве. Ритм линий, ритм пятен, ритм цвета. Передача движения в композиции с помощью
ритма элементов.
Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Основные и составные,
тѐплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы человека в живописи.
Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы
различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Использование
простых форм для создания выразительных образов.
Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа.
Элементарные приѐмы работы пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание; набор
объѐма; вытягивание формы). Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и моделирования. Элементарные приѐмы
работы с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?(11 часов)
Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний, Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного искусства,
изображающих при роду (на пример, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,
К..
Моне,
П.
Сезанн,
В.
Ван
Гог
и
др.).
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ
защитника
Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей,
вызывающие
гнев,
раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков,
транспорта
и
посуды,
мебели
и
одежды,
книг
иигрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности (11 часов)
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объемом, фактурой.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства,
линии,
штриха,
пятна,
объема,
фактуры
материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, гуаши, акварели, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного
искусства,
выражение
своего
отношения
к
произведению.
В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе ученик должен
знать/понимать
некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративноприкладное искусство) произведений изобразительного искусства;
отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская
игрушка);
ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);
уметь
различать теплые и холодные цвета;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников,
называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно
– прикладного искусства);
использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.
Учебно-методический комплект:
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.,
Просвещение, 2011.
Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику Изобразительное искусство 1 класс. –
М., Просвещение, 2011.

Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М., Просвещение, 2011.
Содержание входящих в УМК учебника «Изобразительное
искусство» для 2 класса и творческой тетради к нему в соответствии с утвержденной программой
ориентировано на распределение часов по разделам и видам учебной деятельности на уроках
изобразительного искусства с учетом трех разделов данного курса.
Разделы программы
I. Основы
художественного
изображения:
художественный образ и изобразительное творчество учащихся
II. Народный орнамент России
III. Орнамент в искусстве народов мира
Итого

Количество
часов
16
14
4
34

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного
искусства. Произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающие
состояния цветовой палитры в пейзажах золотой осени, разноцветной весны, солнечного лета,
белоснежной зимы; наблюдение цветовых переливов в драгоценных камнях, яркости цвета
в народных игрушках; ощущение теплоты цвета глины и изделий из нее; познание тайны цветов
спектра.
Расширение
знаний:
о цвете как о главном выразительном средстве живописи, декоративной композиции.
Эмоциональная характеристика цвета. Знакомство с приемами работы акварелью, гуашью, тушью,
фломастерами. Приемы превращения основных цветов (синий, красный, желтый) в многоцветную
мозаику (цветовой круг). Приемы создания нюансных и контрастных цветовых сочетаний
в живописных и декоративных композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и
холодных цветов, с правилами смешения цветов (добавление белой или черной краски к основным
цветам). Приемы работы раздельным удлиненным мазком. Знакомство с техникой монотипии;
о графических средствах выразительности (линия, контур, штрихи, кривые и ломаные линии,
пятно, силуэт), об их использовании в рисовании с натуры, по представлению (натюрморт, цветы,
животные, орнамент и т. д.). Приемы работы графическими материалами: черным по белому и
белым по черному (простой карандаш, черная и белая гуашь, тушь, перо). Способы передачи
в рисунке
формы,
пропорций,
конструкции
предмета.
Расширение
эстетических
представлений:
о станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической
композиции). Выделение главного в композиции (с помощью размеров, расположения на листе,
цвета). Передача пространства (соотношение ближних и дальних предметов, их расположение
в рисунке: ближе — ниже, дальше — выше). Передача смысловой связи между субъектами
композиции;
о
декоративной
композиции
(декоративный
натюрморт,
сюжетно-тематическая,
орнаментальная, абстрактная композиции). Средства декоративной композиции: условное
размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм, условность
цвета. Создание декоративных образов на основе переработки природных форм, использование
приема
уподобления
в аппликации,
народной
росписи.
Опыт художественно-творческой деятельности в изображении с натуры, по памяти и
представлению
в описании:
природы живописными и графическими средствами. Передача состояния природы в разное
время года и суток (зимний день утром или вечером, солнечный или пасмурный день, мороз или
оттепель и т. д.). Выявление эмоциональной роли цвета в передаче определенного состояния
природы, в цветовом строе предметного мира: красного (прекрасного), зеленого (муравленого),
синего (гжельского), черного и белого. Использование в рисунках точек, линий (цветной, черной и
белой), мазков, пятен. Экспериментирование с цветовой палитрой (как направление мазка
выявляет форму предмета, превращение раздельных удлиненных мазков в изображения старого
дерева, солнечных лучей и т. д.; получение разных оттенков одного цвета — красный, малиновый,

розовый; растяжение цвета — неоднотонный гжельский мазок синего кобальта и т. д.). Чтение
композиционных схем пейзажа, сопоставление их с произведениями известных живописцев.
Выбор вариантов построения пейзажа и выполнение собственных композиций («Краски родной
земли», «Чародейкою зимою...», «Какого цвета снег», «Весна разноцветная»). Выполнение
зарисовок по представлению архитектурных построек с передачей красоты пропорций, ритма
конструктивных
элементов
(«Русь
белокаменная»);
натюрморта из природных и рукотворных форм. Приемы построения отдельных объектов и
группы симметричных предметов с помощью оси симметрии и основных парных ориентиров.
Передача в рисунке живописными материалами разнообразия форм, размеров, окраски плодов,
овощей («Натюрморт на праздничном столе» — на основе контрастных цветов). Графическими
средствами выявление многообразия форм, силуэтов бытовой утвари («Сосуды» — рисование по
представлению приемом замкнутого контура, «Тайны черного и белого» — рисование
хрустальной вазы белой линией по черному фону). Рисование с натуры натюрморта с предметом
старинного быта («Золотым рукам цены нет») — графические или живописные материалы на
выбор;
человека, животных. Выполнение набросков с натуры и представлению фигуры человека
в движении. Использование их в составлении сюжетно-тематических композиций. Создание
образов сказочных героев в народных костюмах («Красна девица и добрый молодец»). Разработка
эскиза новогодней маски с последующим изготовлением на уроках художественного труда.
Изображение домашних животных с передачей характерных особенностей формы, шерсти,
движения (черной линией с белой оживкой, с использованием графических разделок разной
конфигурации —
завитки,
штрихи,
точки
и т. д.);
в станковой и декоративной композициях (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета,
сюжетно-тематической композиции). Выполнение композиций с использованием вариантов
композиционных схем («Мой отдых летом», «Зимние забавы», «Русское поле»). Выполнение
композиции «Печь-помощница» (эпизод из народной сказки), иллюстрации к «Сказке о царе
Салтане...» А. С. Пушкина с передачей смысловой связи между персонажами. Составление
декоративных композиций с передачей яркости, звучности цвета в соответствии с замыслом
(«Увидал грача — весну встречай», «Космические фантазии»).
ОСНОВЫ НАРОДНОГО
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного искусства.
Оптимизм, мажорность, привлекательность образов народного творчества. Связь произведений
народного творчества с родной природой, с бытовыми, праздничными, трудовыми событиями,
с яркими событиями народного календаря (на примере керамики Древней Греции, Балхар, Гжели,
изразцов, филимоновской игрушки, произведений народных мастеров Городца и Полховского
Майдана).
Формирование представлений о символике народного орнамента. Отражение родной природы
в орнаментах вышивки, росписи по дереву, керамики. Образы-символы в орнаментальном
искусстве: символы плодородия, благопожелания, природных стихий; обереги. Закономерности
построения орнамента на замкнутой поверхности (круг, квадрат), ленточного орнамента
(«меандр», «пальметта», «лотос», «перец»). Знакомство со схемами ритмического построения
орнамента (на примере орнаментов балхарской и древнегреческой керамики, русской народной
вышивки).
Выявление
роли
красного
цвета
в народном
искусстве.
Опыт
художественно-творческой
деятельности:
упражнения по освоению приемов выполнения орнаментов на основе повтора и вариаций
(зарисовки символов традиционных орнаментов — птицы-павы, матери сырой земли, засеянного
поля); в процессе самостоятельного выполнения росписей по мотивам традиционных народных
орнаментов на основе вариаций и импровизаций (роспись балхарских, древнегреческих
керамических сосудов, 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). Изображение воинов в полном боевом снаряжении, на
боевых конях (на примере орнаментального украшения воинских доспехов в лаковой миниатюре
Палеха);
ознакомление с филимоновской глиняной игрушкой. Особенности формы, пропорций
(удлиненность, стройность). Своеобразие росписи: цветовая палитра (красный, желтый, зеленый);

символичность элементов орнамента (знаки солнца, древо жизни, земли); геометрический
характер начертания элементов (линии, круги, квадраты, елочки). Приемы выполнения
орнаментальных элементов кистью. Упражнения на повтор филимоновских узоров. Составление
композиции «Хозяйство деда Филимона» (на основе вариаций и импровизаций);
ознакомление с полхово-майданской деревянной игрушкой. Разнообразие и специфика
точеных форм. Цветовой строй росписи — яркость, контрастность чистого цвета (желтый,
розовый, алый, красный, голубой, зеленый, фиолетовый), наводка черным цветом. Упражнения на
освоение последовательности и приемов выполнения орнаментальных мотивов (большой цветок
роза, листок, ягоды и яблочки на ветке). Рисование полхово-майданской игрушки по выбору и ее
роспись. На уроках труда изготовление игрушки по мотивам работ полхово-майданских мастеров;
ознакомление с искусством гжельской керамики. Необычность форм, названий сосудов
(квасник, кумган с прилепами, налепами, фигурными растительными и животными элементами).
Своеобразие одноцветной синей росписи (мазок с растяжением, мазок с тенями). Приемы
кистевого письма (примакивание, живописный мазок). Выполнение упражнений на повтор
элементов гжельской росписи (точки, капельки, сеточка, трехлопастный листок, усики и т. д.).
Украшение узором силуэтов и моделей гжельских сосудов, изготовленных на уроках труда (на
основе
вариаций
и
импровизаций);
ознакомление с народным костюмом. Продолжение знакомства с основными элементами
женского и мужского костюма (рубаха, сарафан, душегрея, головной убор — корона, венец,
кокошник). Традиции украшения головного убора драгоценными камнями («Самоцветы земли и
мастеров-ювелиров»), бисером, а рубахи, сарафана — вышивкой. Изображение женской и
мужской фигуры в народном костюме («Красна девица и добрый молодец»).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.
в I четверти:
произведения профессионального искусства: А. Дейнека. Клубника. На юге;
А. Мыльников. Лето; Т. Маврина. По дороге в Александровскую слободу; Б. Шаманов. Васильки.
Зеленая рожь; З. Попов. Осенняя уборка; Ю. Земсков. Сибирская деревня; М. Малютин. Обезово
(фрагмент); В. Васнецов. Три царевны подземного царства; Н. Рерих. Сокровище гор;
Д. Митрохин. Болгарский перец. Яблоки и груши; А. Коняшин. Пироги с калиной; Д. Рожкали.
Соколик ржи; В. Фаворский. Пролетающие птицы; Г. Кроллис. Дерево солнца; П. Филонов.
Цветы; С. Никиреев. Яблоня цветет; Н. Щеглов. Натюрморт; Л. Одайник. Праздник. Ткачество;
Э. Розенбергс. Танец. Ткачество; Т. Маврина. Гладиолус. Букет под липой; И. Машков.
Натюрморт
с ананасом;
произведения народного искусства: И. Баканов. Пастушок. Палех; Н. Смирнова. Осень.
Шкатулка; ювелирные украшения — бармы, самоцветы Урала; дагестанская (Балхар), узбекская
керамика; древнегреческие чернофигурные вазы; филимоновские игрушки; расписные изделия
мастеров Хохломы; инкрустированные соломкой шкатулки и пластины кировских и белорусских
мастеров; народная керамическая посуда; традиционные ветряки.
во II четверти:
произведения профессионального искусства: К. Петров-Водкин. Купание красного
коня; Ю. Кугач. Семья; А. Лентулов. Небосвод; Д. Левицкий. Портрет дочери Агаши в русском
костюме; А. Дейнека. Цветы на ковре; П. Кончаловский. Натюрморт с красным подносом; Р. Шах.
Блюдо; Л. Нагорный. Декоративные вазы; В. Лебедев. Иллюстрация к стихотворению С. Маршака
«Багаж»; А. Житнева. Белый Бим Черное Ухо; Н. Ромадин. Лесная деревня; Т. Маврина. Зимний
день;
Л. Фроленкова.
Новый
год;
В. Смирнов.
Праздник.
XIX в.;
произведения народного искусства: вологодское кружево; Т. Беспалова. Родительский дом.
Панно «Городец»; изделия гжельских мастеров — А. Федотова, А. Азаровой, З. Окуловой,
Н. Бидак; изделия городецких мастеров; маски народов мира — Япония, Монголия, Северная
Америка; народные тканые коврики; половички различных регионов России; щепные птицы
мастера А. И. Петухова.
в III четверти:
произведения профессионального искусства: А. Косоков. Церковь Покрова на Нерли;
И. Сандырев. А. Рублев; К. Юон. Купола и ласточки; Т. Маврина. Юрьев-Польский; Н. Рерих.

Звенигород; А. Остроумова-Лебедева. Зимний день; Н. Ромадин. Ночная тоска; А. Рылов. Трактор
на лесных просторах; В. Гаврилов. Солнечный денек; А. Куинджи. Солнечные пятна на инее;
Закат в лесу; И. Шишкин. На севере диком...; Т. Маврина. Чесноково; А. Дейнека. Лыжники;
А. Дейнека. Коньки; В. Васнецов. Богатыри; В. Васнецов. Фронтиспис к «Слову о полку Игореве»;
Б. Кустодиев. Масленица; Б. Стожаров. Братина и чеснок; В. Шумилов. Натюрморт с клюквой;
К. Юон.
Конец
зимы;
произведения народного искусства: старинные муравленые изразцы; А. Куландин.
Александр Невский. Панно. Финифть; Т. Рукина. Ледовое побоище на Чудском озере. Городец;
Т. Рукина. Три богатыря в дозоре. Городец; И. Билибин. Вологодская девушка в праздничном
наряде; А. Котухина. Березка. Пластина. Палех; И. Зубков. Сказка о рыбаке и рыбке. Палех;
Д. Буторин. У Лукоморья. Палех; А. Котухин. Сказка о царе Салтане... Палех; Н. Голиков.
Добрыня. Палех; В. Миронов. Песни России. Палех; М. Грузинский. Катание на тройках.
Федоскино; А. Тихов. Масленица. Плашка. Финифть; старинные расписные саночки.
Архангельская область; традиционные лоскутные изделия с орнаментом из квадратов,
треугольников; традиционные украшения из бересты.
в IV четверти:
произведения профессионального искусства: И. Эльконин. Из серии «Стекло»;
неизвестный художник. Портрет мальчика; И. Левитан. После дождя; А. Саврасов. Грачи
прилетели; Н. Ромадин. Млечный путь; Е. Николаева. Бисер. Рисунок на ситец; К. Юон. Новая
планета; К. Юон. Солнечный весенний денек; Е. Зверьков. Последний снег; Е. Зверьков. Голубой
апрель; Т. Маврина. Весна на Истре; Н. Ромадин. Розовая весна; В. Бакшеев. Голубая весна;
А. Васнецов. Новгородский торг; Б. Кустодиев. Ярмарка; К. Петров-Водкин. Фантазия; Г. Захаров.
Ферапонтово;
М. Кагаров.
Текстильщицы;
произведения народного искусства: игрушки и расписные пасхальные яйца Полховского
Майдана; городецкие пряничные доски; М. Примаченко. Корова; декоративный фарфор. Китай;
ваза. Индокитай; Набойная мастерская. Миниатюра. Палех.
4 КЛАСС
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение. 2012.
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я.
Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Т.
Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под ред. Т. Я. Шпикаловой. — М. :
Просвещение, 2012.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению
с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления,
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и
духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
_ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию в искусстве и через искусство;
_ развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

_ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру;
_ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
_ овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды
художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт
художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том,
что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даѐт инструментарий
для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоциональноценностную направленность тематики заданий, четвѐртый содержит виды и условия деятельности,
в которых ребѐнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том
же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностноориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на
каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного
образования и воспитания.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребѐнка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших
школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта,
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость для ребѐнка экспериментирования с разными художественными материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся
к художественному творчеству.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Представленная программа обеспечивает достижение 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 демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов 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.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной
деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.)
ПРОГРАММА «МУЗЫКА»
Предмет: музыка. 1 класс.
Система обучения: ФГОС
Программа: музыка. Е.Д.Критская; Г.П.Сергеева; Т.С.Шмагина. Сборник программ для
четырѐхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 2011г.
Количество часов в неделю по программе
1
Количество часов в неделю по учебному плану
1
Количество часов в год
33
Из них:
* Н.Р.К.
6
*беседы
19
Пояснительная записка к рабочей программе по музыке
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2012-2013 учебный год: Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год»
Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской
Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»
Учебный план образовательного учреждения на 2012-2013 учебный год
Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей
программы)
Программа является авторской.
Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует
ОБУП в 1-х классах (1-4).
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия
деятельности современных образовательных учреждений.
Широкое культурологическое пространство данной программы позволяет
осуществлять выходы за пределы музыкального искусства, включать в контекст уроков музыки
сведения из истории, произведения литературы, изобразительного искусства, которые
способствуют общему и музыкальному развитию учащихся, формированию их ассоциативнообразного мышления, познавательных интересов, становлению творческих способностей
развивающейся личности. В процессе музыкальных занятий совершенствуется восприятие детьми
окружающей жизни и художественных образов с помощью не только музыки, но и других видов
искусства, а также их память, внимание, воображение.
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 школьников формулируются на основе
целевой установки программы:
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства
музыки как основы музыкальной грамотности;
развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
накопление на основе восприятия музыки тезауруса – интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования,
хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребѐнка 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 композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений
современных композиторов. Приоритетным в данной программе является введение ребѐнка в мир
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по
выражению народного художника России Б.М.Неменского. При этом произведения
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной
культуры.
Включение в программу произведений духовной музыки базируется на
культурологическом подходе, который даѐт возможность учащимся осваивать духовнонравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях 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, еѐ жанрово-стилистические особенности. Через опыт
общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла», 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, интонация как носитель образного смысла музыкального
произведения, принципы развития музыки, особенности формы музыкальных сочинений, жанры
музыки, основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их
преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.
Основными методическими принципами программы являются: увлечѐнность,
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, принцип тождества и
контраста, интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включѐнного в программу, 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.
Критерии уровня музыкального развития учащихся:
насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечѐнность ею,
любовь к ней;
умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать еѐ эмоциональный характер и
определять образное содержание;
умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по
отношению к музыке, звучащей вокруг них;
каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко
и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в
музыкально-ритмических движениях содержание и характер исполняемых произведений.
Рабочая программа для 3 класса составлена на основе следующих нормативных
документов и методических рекомендаций:
•
Федерального государственного стандарта начального общего образования (2011г.),
примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы

по музыке: «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Данная
программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации».
Учебного плана образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год
•Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9
классы. М.:«Просвещение», 2011г.
• Сборника программ для четырѐхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 2011 г.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: Учебник для учащихся 3
класса, М., Просвещение, 2011.
Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М.,
Просвещение, 2011
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи, изложенные в пояснительной
записке к Примерной программе по музыке.
Изучение музыки в 3 классе направлено на введение детей в многообразный мир
музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их
восприятию и способствует решению следующих целей и задач:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Курс нацелен на изучение
целостного представления о мировом музыкальном
искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики,
образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества.
Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоциональнонравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства
как проявление духовной деятельности человека; развитие способности
эмоциональноцелостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и
творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими
видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных
инструментах,
музыкально
пластическая
и
вокальная
импровизация);
воспитание
художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему
народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному
искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и
включение в контекст уроков музыки сведений из 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, отраженные, например, в рисунках, близких по
своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа
основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают
возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности
мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное
состояние.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый
- фронтальный, комбинированный, устный
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с требованиями к уровню
подготовки учащихся 3 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого
полугодия:
2 четверть – 16 урок «Обобщающий урок 2 четверти»;
4 четверть – 34 урок «Обобщающий урок 4 четверти».
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса
обучающиеся должны уметь:
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде
исполнительской деятельности (пение, музицирование);
охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
Требования к уровню подготовки учащихся .
обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей,
композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных
композиторов;
накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства
(простыми и сложными);

выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;
совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор
— исполнитель — слушатель);
развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение
песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его
концертного исполнения;
совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера,
передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного
дирижирования»;
освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и
форматах детского музицирования;
развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.
Список научно-методического обеспечения.
Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной:
На основе « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы
программы « Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2010., стр. 16 – 21 и 35 - 39.
«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя
М., Просвещение, 2008г.
«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс», М., Просвещение,
2004г.
фонохрестоматия для 3 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г.
Учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2012 г.
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка,
1989г.
Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.
«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г.
«Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы:
Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск
№9,17.
«Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-6 – 2009 г., №№1-5 – 2010г.
«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
4 класс
Рабочая программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую
характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения,
основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением
учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную
школу.
Содержательными основными линиями являются: обогащения опыта эмоциональноценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение изучаемых
музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной
деятельности (музыкальные умения и навыки ) ; обогащение опыта учебно- творческой
музыкальной деятельности.

Каждая из указанных содержательных линий находит своѐ воплощение в целевых
установках учебной программы и получает последовательное много аспектное воплощение в
содержании
музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную
школу.
Цели обучения
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию
музыкальных произведений, к творчеству, образного мышления и творческих способностей;
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного
творчества;
овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой
деятельности: хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкальнопластическая и вокальная импровизация;
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств учащихся, любви к
родной природе, своему народу, любви к Родине, уважения к ее традициям и героическому
прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному
творчеству.
В процессе музыкальных занятий в начальной школе решаются следующие задачи:
Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства
музыки как основы музыкальной грамотности;
Развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
Тематическое планирование разработано на основе программы и учебно-методического
комплекта (УМК) «Музыка» для I-IV классов начальной школы (авторы – Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева – руководитель проекта, Т.С.Шмагина). Комплект включает в себя Учебники и
Рабочие тетради для учащихся, хрестоматии и фонохрестоматии (аудиокассеты) музыкального
материала, методическое пособие для учителя.
Цель музыкального образования и воспитания учащихся – формирование музыкальной
культуры как части их общей духовной культуры – реализуется в УМК на основе изучения
различных направлений музыкального искусства: фольклор, музыка религиозной традиции,
сочинения композиторов – классиков, современная (академическая и популярная) музыка.
Отличительной особенностью данного УМК является введение младших школьников в мир
музыки «от родного порога» (Б.М.Неменский), от интонаций, тем, образов родной русской
музыки. Это создаѐт предпосылки для формирования любви и уважения детей к духовным корням
отечественной культуры, живого эмоционального отклика на многообразные явления
музыкального искусства своей Родины.
Общеучебные умения, навыки, способы деятельности
В
процессе изучения музыкального искусства формируются умения
воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею
произведения, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение;
размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений,
анализировать результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и
жанровым признакам; работать с нотной записью как простейшим знаковым обозначением
музыкальной речи. Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной,
танцевальной, пластической), учатся проявлять самостоятельность и оригинальность при их
решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои действия в
исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении,
ансамблевом музицировании
Место предмета в базисном учебном плане.
В федеральном базисном плане в 1 – 4 классах на предмет « Музыка» отводится 1 час в
неделю.
Основные разделы программы:
1.Россия – Родина моя.
2. День, полный событий.
3. О России петь – что стремиться в храм.

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
5.В музыкальном театре.
6. В концертном зале.
7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
На изучение НРК отводится 3 часа.
Результаты обучения
К концу обучения в начальной школе учащиеся овладеют способами
музыкальной деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение,
игра на музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями
воспринимать, наблюдать, выявлять сходства и различия объектов и явлений искусства и жизни
(видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У детей
формируются представления о мире музыки, формах еѐ бытования в жизни. Постижение
музыкальных образов развивает эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создаѐт
возможность более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе.
Знать/ понимать
Слова и мелодию Гимна России;
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
Смысл понятий: « композитор», « исполнитель», « слушатель»;
Названия изученных жанров и форм музыки;
Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (
праздники, обряды);
Названия изученных произведений и их авторов;
Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды
оркестров и хоров;
Уметь
Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
Определять на слух основные жанры музыки ( песня, танец, марш);
Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (
мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях ( фрагментах);
Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на музыкальных инструментах;
Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и с
элементами двухголосия;
Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся);
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
Восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
Исполнения знакомых песен;
Участие в коллективном пении;
Музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.
Критерии уровня музыкального развития учащихся:
Насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечѐнность ею,
любовь к ней;
Умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать еѐ эмоциональных характер и
определять образное содержание;
Умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по
отношению к музыке, звучащей вокруг них;
Каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко
и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в
музыкально – ритмических движениях содержание и характер исполняемых произведений.
СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОВРАЗОВАНИЯ ПО ИСКУССТВУ

(утвержден приказом МО РФ "Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от
5.03.2004 г. № 1089)
Музыка
Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение
следующих целей:
становление музыкальной культуры;
развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха и певческого
голоса, музыкальной памяти и ассоциативного мышления, воображения; музыкального
восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации);
воспитание музыкального вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к
своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран
мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ
Введение в искусство
Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в
музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе к жизни.
Музыка народная и профессиональная. Композитор - исполнитель - слушатель.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края,
сочинения профессиональных композиторов.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация и развитие в музыке.
Песенность, танцевальность и маршевость. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их разновидности:
опера, балет, образцы симфонической музыки, мюзикл,) и форм (двух- и трехчастная, вариации,
рондо).
Овладение элементами нотной грамоты.
Певческие голоса: детские, мужские, женские. Хоры: детский, женский, мужской,
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры :народных инструментов, духовой,
симфонический.
Музыкальное искусство в жизни страны
Государственный музыкальный символ - гимн России.
Музыкальные традиции родного края.
Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы, и фестивали. Музыка в радио- и
телепередачах.
Опыт музыкально-творческой деятельности
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в
музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное общение с музыкой,
разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; накопление
музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыке, многообразия ее видов,
жанров и форм.
Пение. Хоровое и сольное пение с сопровождением без сопровождения, с ориентацией на
нотную запись. Поиски исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального
образа в процессе исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокальнохоровых умений и навыков для воплощения музыкально-исполнителького замысла и выражения
своего отношения к музыкальному произведению.

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в
индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных инструментах в
процессе исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации.
Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера
музыки и особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной форме
деятельности при создании композиций и импровизаций, в том числе танцевальных.
Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой
музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев.
Выражение
образного
содержания
музыкального
произведения
средствами
изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в создании
декораций и костюмов к инсценировкам.
Требования к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
слова и мелодию Гимна России;
смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
названия изученных жанров и форм музыки;
народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды);
названия изученных произведений и их авторов;
наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды
оркестров и хоров;
уметь:
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);
определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм,
темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на элементарных музыкальных инструментах;
исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;
исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
исполнения знакомых песен;
участия в коллективном пении;
музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.
ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Предмет: физическая культура. 1 класс.
Система обучения: ФГОС
Программа: физическая культура. В.И.Лях. Сборник программ для четырѐхлетней
начальной школы. М.: «Просвещение». 2011г.
Количество часов в неделю по программе
Количество часов в неделю по учебному плану
Количество часов в год

3
3
99

Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014учебный год: Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2-14 учебный год»
Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской
Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»
Учебный план образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год
Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей
программы)
Программа и материал УМК рассчитан на 99 часов в год, 3 часа в неделю, что
соответствует ОБУП в 1-х классах (1-4).
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье,
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и
навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач:
укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение жизненно
важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и
координационных) способностей;
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов
и свойств личности.
Система физического воспитания должна создавать максимально благоприятные
условия для раскрытия и развития на только физических, но и духовных способностей ребѐнка,
его самоопределения.
При решении задач физического воспитания необходимо ориентироваться на такие
важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное
совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к систематическисм
занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, гуманистических
отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого
применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической
и умственной работоспособности, состояния здоровья, для самостоятельных занятий.
Задачи физического воспитания учащихся:
укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие
гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям
внешней среды;
овладение школой движений;
развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определѐнным
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;
о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении
психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;
о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и
выполнении;
о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействий на организм;
о физических качествах и общих правилах их тестирования;
об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида;
о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его
предупреждения.
Учащиеся должны уметь:
составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной
осанки;
вести
дневник
самонаблюдения за физическим развитием и
физической
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и
показателям частоты сердечных сокращений;
организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры
по индивидуальным планам;
взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической
культурой;
правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках;
с максимальной скоростью бегать до 60м по дорожке стадиона, другой ровной открытой
местности; бегать в равномерном темпе до 10мин; быстро стартовать из различных исходных
положений;
лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату;
преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий;
прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов; прыгать с поворотом на 180 и
3600; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла;
метать небольшие предметы массой до 150г на дальность из разных исходных положений;
толкать набивной мяч массой до 1кг с одного шага; попадать внутрь гимнастического обруча;
выполнять строевые упражнения; слитно выполнять кувырок вперѐд и назад; осуществлять
прыжок с мостика на козла или коня высотой 100см; уверенно ходить по бревну; выполнять висы
и упоры; прыгать через скакалку;
уметь играть в подвижные игры;
показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей.
Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на основе
примерной программы по физической культуре начального общего образования, авторской

программы В.И. Ляха «Комплексная программа физического воспитания» в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования
(Москва, 2004).
Для реализации программного содержания используется УМК:
Лях В.И. Физическая культура: учебник. 2 класс . – М.:Просвещение, 2011.
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год, на 3 часа в неделю.
Основные цели и задачи курса:
1. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию ;обучение
важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и
координационных) способностей.
2. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта.
3. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья.
4. Содействие воспитанию волевых и нравственных качеств, развитию психических
процессов и свойств личности.
Основные знания и умения учащихся:
К концу 2 класса обучающиеся должны получить первоначальные сведения:
- о физических качествах и общих правилах их тестирования;
- о правилах использования закаливающих процедур;
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на
формирование правильной осанки.
К концу 2 класса обучающиеся должны уметь:
- измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости;
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
- выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого мяча;
- выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия;
- выполнять комплексы упражнений на развитие гибкости;
- передвигаться на лыжах, выполнять спуск и подъем;
- выполнять разные виды прыжков; играть в подвижные игры.
Рабочая программа для 3 класса составлена на основе следующих нормативных
документов и методических рекомендаций:
Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта начального
общего образования;
Сборника программ для четырѐхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 2011 г.
Учебного плана образовательного учреждения на 2032/2014 учебный год
Программы курса «Физическая культура» под редакцией А.П.Матвеева, М.,
«Просвещение», 2010 год;
Комплексной программы физического воспитания учащихся 1–11-х классов. Ковалько, Лях
В.И., Зданевич А.А. М.: Просвещение, 2008 год;
Цель программы:
укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности;
развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других
физических упражнений общеразвивающей направленности;
формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях
учебной, игровой и соревновательной деятельности;

воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение
простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс
и т.д.)
Задачи:
укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому
развитию;
развитие координационных способностей;
формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
воспитание морально-волевых качеств;
воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации,
гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации
учебно-воспитательного процесса.
Содержание программы
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью.
Виды
физических
упражнений
(подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время
лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост
из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три
приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Ходьба с изменением длины и частоты шага, ходьба через препятствия.
Бег на 30м и 60м, бег с высоким подниманием бедра.
Метание малого мяча с места на длительность, на расстояние, в цель с 4-5м. Метание
набивного мяча.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: ступающий и скользящий шаг, одновременный двухшажный ход,
попеременный двушажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным
двухшажным. Поворот переступанием.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Пустое место», «Белые
медведи», «Третий – лишний».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Посадка картофеля», «Кто дальше бросит», «Вол
во рву», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м)
мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал —
садись», «Передай мяч головой».

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с
места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Передал – садись», «Гонка мячей по кругу».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
Основные требования к уровню подготовки учащихся.
К концу 3 класса обучающиеся должны знать:
об особенностях зарождения физической культуры, истории первых олимпийских играх;
о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении
психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов;
о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и
выполнении;
о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействий на организм;
о физических качествах и общих правилах их тестирования;
об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида;
о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его
предупреждения.
Уметь:
составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических
упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;
вести
дневник
самонаблюдения за физическим развитием и
физической
подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и
показателям частоты сердечных сокращений;
организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры
по индивидуальным планам;
взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической
культурой.
Двигательные умения, навыки и способности
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в
ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой
ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных
исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после
быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату
и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий;
прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º;
совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м.
В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на
дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с
1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом
внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для
девочек.
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении
длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные
комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и
осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым
мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением
правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперѐд и назад; осуществлять пыжик с мостика на
козла или коны высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево;
уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и
180º, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры,

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку,
стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и назад; в положении наклона туловища вперѐд (ноги в коленах не
сгибать) касаться пальцами рук поля.
В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и
разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг".
В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями;
элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в
процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно
воздействующих на организм ребѐнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", минифутбол, мини-гандбол, мини-баскетбол.
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень
основных физических способностей.
Критерии и нормы оценки ЗУН
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она
помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной
подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают
положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки
(«3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных
действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и
теоретические знания.
По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к
конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения
использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением
упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный
метод после значительных физических нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с
вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод
экономичен в проведении.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в
конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с
выполнением конкретного комплекса и т. п.
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в
надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,
наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному
выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются
методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.
Демонстрировать уровни двигательной подготовленности:
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Учебно – методическое обеспечение для педагога:
Учебник «Физическая культура 3-4 класс» А.П.Матвеев. – М.: Просвещение, 2012год
Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 3 класс. Москва, «Вако» 2010 год
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х
классов. – М.: Просвещение, 2008год
В соответствии с учебным планом школы предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание в
4 классе отводится 102 часа в год. Авторская программа В. И. Ляха рассчитана на 3 часа
(102 часа в год). Изменений в рабочую программу не внесено.
Изучение физической культуры на ступени начального общего образования направлено на
достижение следующих задач:
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности учащихся;
развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта
двигательной деятельности;
овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением
их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
Целями изучения учебного предмета «Физической культуры» являются:
подготовка к предстоящей жизнедеятельности, развитие основных физических качеств и
расширение функциональных возможностей организма, обогащение двигательного опыта
жизненно-важными и прикладно-ориентированными двигательными навыками и умениями;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих,
овладение технологиями здоровьесберегающих систем физического воспитания и спортивной
подготовки, умением их творчески использовать в индивидуальных и коллективных формах
занятий в условиях активного отдыха и досуга;
освоение знаний о ценностях физической культуры, создание целостного представления о
влиянии занятий физической культурой на развитие человека, его физическое, духовное и
нравственное здоровье, формирование здорового образа жизни.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета
«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным
минимумом уровня развития физической культуры.

Учащиеся должны знать:
- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;
- о способах и особенностях движений, передвижений;
- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и
направленности воздействия на организм;
-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;
-о причинах травматизма на занятиях физической культуры.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного
материала;
-выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы,
скорости;
-взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.
По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Физические
способности
Скоростные
Силовые
К выносливости
К координации

Учащиеся должны уметь демонстрировать:
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ки
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6,5

7,0

130
5
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4

Без учета времени
11,0

В процессе обучения используются современные образовательные технологии:
здоровьесберегающие
информационно-коммуникативные
технологии личностно-ориентированного обучения
уровневого, дифференцированного обучения
развивающее обучение;
игровые технологии.
УМК состоит из поурочных разработок по физкультуре для 4 класса (М.: ВАКО, 2008),
учебника для общеобразовательных учреждений Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл. (М.:
Просвещение, 2011)
Содержание программного материала
Естественные основы (в процессе урока)
Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве.
Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и
передвижениях человека.
Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении
упражнений. Изменение роста, веса и силы мышц.
Социально-психологические основы(в процессе урока)
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня
для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы
упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения.
Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими
упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением
амплитуды.
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования
физических качеств.
Приѐмы закаливания.
Способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока)
Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приѐмы измерения пульса.
Специальные дыхательные упражнения.
Водные процедуры. Овладение приѐмами саморегуляции, связанные с умением расслаблять
и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физических способностей.
Гимнастика с элементами акробатики (18ч)
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий,
признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц.
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайсь!».
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперед.
Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. ОРУ. Передвижение
по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Перелезание через гимнастического коня. Лазание
по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками.
Легкая атлетика (11+10ч)
Понятия: эстафета, темп, длительность бега, команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на

здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и
метаниях. Техника безопасности на уроках. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба
через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра. Бег Прыжок в длину с разбега. Прыжок в
длину с места. Прыжок с высоты 60 см. в коридоре с максимальной скоростью. Ходьба через
несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью (60 м). Метание малого мяча с места на
заданное расстояние. Метание набивного мяча Ходьба через несколько препятствий. Встречная
эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с
места. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние
Подвижные игры (18 ч)
Игры «Заяц без логова». «Удочка». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.
Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки». Игры «Наступление», «Метко в цель». «Кто
дальше бросит», «Наступление». Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Игры «Кто
дальше бросит», «Вол во рву». Эстафеты Игры «Пустое место», «К своим флажкам». Игры
«Кузнечики», «Попади в мяч». Игры «Паровозики», «Наступление».
Лыжная подготовка (21 час)
Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Построение в шеренгу с лыжами на
руках. выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «По порядку рассчитайсь», «Вольно».
Переноска лыж. Передвижение ступающим шагом в шеренге. Передвижение скользящим шагом
без полок в шеренге и в колонне за учителем Ступающий шаг: упражнения –перенос массы тела с
лыжи на лыжу, поднимание и опускание носков и пяток лыж, поднимание носков лыж и
размахивание носком вправо и влево. Спуск в основной стойке. Попеременный двухшажный ход:
посадка лыжника ; согласованность движений рук и ног. Преодоление подъема ступающим шагом
и «лесенкой», спуск в основной стойке и торможение падением. Подъем «полуелочкой»,
«лесенкой»; спуски в основной стойке.
Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч)
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении
шагом. Броски в цель (щит Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой)
рукой в движении шагом Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение на месте
правой (левой) рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. Ведение мяча с
изменением скорости.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОКУ СОШ с.Каран-Кункас
“Занимательная грамматика”
I. Пояснительная записка
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок.
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей,
показать им богатство русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖. В этом случае на помощь
приходит факультативный курс “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным
продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими
школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать
обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по ―Занимательной грамматике‖.
В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным
материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между
начальным и средним звеном.
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен,
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования
подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения
грамматики школьники могут увидеть ―волшебство знакомых слов‖; понять, что обычные слова
достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к ―Занимательной грамматике‖ должно
пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать
свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов.
Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому
особое внимание на занятиях ―Занимательной грамматики‖ следует обращать на задания,
направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства
языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в
большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм
речевого поведения.
Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками,
начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры.
Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех
занятиях. Кроме того, курс ―Занимательная грамматика‖ позволяет работать не только над
фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи.
Содержание и методы обучения ―Занимательной грамматики‖ содействуют приобретению
и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка,
обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки,
физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические
сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей
прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.
Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей
узнать нечто новое о русском языке.
II. Цель и задачи курса.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Задачи курса:
Обучающие:
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного
языка;
развитие мотивации к изучению русского языка;
развитие творчества и обогащение словарного запаса;
совершенствование общего языкового развития учащихся;
углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
воспитание культуры обращения с книгой;
формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
Развивающие:
развивать смекалку и сообразительность;
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
III. Особенности программы «Занимательная грамматика»
1 кл. «Путешествия по Стране Слов»
2кл. «Секреты орфографии»
3кл. «Занимательное словообразование»
4кл. «Занимательная лингвистика»
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих
принципах:
занимательность;
научность;
сознательность и активность;
наглядность;
доступность;
связь теории с практикой;
индивидуальный подход к учащимся.
Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный
подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять
познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных
учащиеся мало пишут и много говорят.
IV. Формы проведения занятий
лекции;
практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов,
головоломок, сказок.
анализ и просмотр текстов;
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными
словарями;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
игровая;
теоретическая;
практическая.
V. Основные методы и технологии
технология разноуровневого обучения;
развивающее обучение;
технология обучения в сотрудничестве;
коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных
качеств школьника.

VI. Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1
классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х
классов.
VI. Планируемые результаты.
1-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Метапредметне результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
2-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или
восклицательный знак).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
оценки и самооценки и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
3-4-й классы
Личностные результаты
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.

«Занимательная лексика»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения (134 учебных часа). Продолжительность
занятий 45 минут. Программа построена с учетом возрастных особенностей младших школьников
(возраст 6,5-10 лет,1-4 классы).
Для осуществления развивающих целей обучения необходимо активизировать
познавательную деятельность, создать ситуацию заинтересованности.
Программа «Занимательный русский язык» предназначена для внеурочной деятельности с
учащимися начальных классов. Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний
момент, так как обеспечивает развитие самостоятельности, познавательной деятельности,
грамотности, учитывая индивидуальные способности каждого учащегося.
Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и соответствует
возрастным особенностям младшего школьника. С этой целью в программе предусмотрено
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую
деятельность.
Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и
состоят из 3-х частей:

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу,
установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия включает в себя
приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя.
2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия.
Дети выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических
играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, внимания,
мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать настроение и желание
других.
3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это
подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия.
В программе выделены 3 блока:
1 блок «От А до Я» рассчитан на 1 год обучения. Дети знакомятся со звуками и буквами, их
различием, учатся грамоте.
2 блок «Секреты русского языка» рассчитан на 2 и 3 год обучения. Он включает в себя
изучение в занимательной форме следующих разделов русского языка: фонетики, орфографии,
словообразования, лексики, морфологии.
3 блок «К тайнам слова» рассчитан на 4 год обучения. Дети подробно, в занимательной
форме изучают синонимы, антонимы, паронимы, архаизмы. Большое внимание уделяется
изучению фразеологизмов, пословиц. Дети узнают, откуда пришли названия известных детям
слов, с которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках.
В каждый блок включены уроки речевого творчества с целью развития активного
самостоятельного творческого мышления, речи, эмоционального мира ребенка.
Основной целью педагога является через игру, занимательные упражнения прививать
любовь к русскому языку, сформировать коммуникативные компетенции учащихся, навык
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
ЗАДАЧИ КУРСА
- овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования;
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения;
- овладение умениями правильно писать и читать, находить «ошибкоопасные» места;
составлять логические высказывания разной степени сложности;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
- воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение
познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь;
I ступень (1 год обучения)
научить анализировать и кратко характеризовать звуки речи;
дать понятие «буквы», научить соотносить звуки и буквы;
научить отличать гласные и согласные звуки;
научить детей делить слова на слоги, определять место ударения;
научить детей работать над проектом «Мой алфавит»;
упражнять в сочинении сказочных историй про буквы;
воспитывать умение сопереживать, прийти на помощь;
II ступень (2 год обучения)
дать представления об основных разделах русского языка: фонетике, орфографии,
словообразовании, лексике;
научить пользоваться словарями русского языка;
научить писать сочинения-миниатюры;
воспитывать уважение к товарищам, умение слушать друг друга;
III ступень (3 год обучения)
углубить представления детей об основных разделах русского языка: фонетике,
орфографии, словообразовании, лексике;

дать представление о морфологии;
использовать словари русского языка;
научить составлять рассказы с использованием пиктограмм, сочинять загадки;
воспитывать аккуратность, трудолюбие, взаимопомощь;
IV ступень (4 год обучения)
развить интерес к изучению тайн русского языка;
воспитать умение видеть в самом обычном явлении русского языка удивительное и
необычное;
углубить уже имеющиеся знания о лексике;
изучить и исследовать конкретные лексические понятия;
способствовать развитию творчества и обогащению словарного запаса у обучающихся;
научить овладеть нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения;
создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме
повествования и описания;
научить обобщать, делать выводы;
стимулировать стремление уч-ся к самостоятельной деятельности;
воспитывать ответственность, самостоятельность.
Ожидаемые результаты обучения по программе:
учащиеся должны
1 год обучения
научиться анализировать и кратко характеризовать звуки речи;
усвоить понятие «буквы», научиться соотносить звуки и буквы;
научиться отличать гласные и согласные звуки;
научиться делить слова на слоги, определять место ударения;
научиться работать над проектом «Мой алфавит»;
научиться сочинять сказочные истории про буквы;
научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность перед ним.
2 год обучения
должны получить представления об основных разделах русского языка: фонетике,
орфографии, словообразовании, лексике;
научиться пользоваться словарями русского языка;
научиться писать сочинения-миниатюры;
научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность перед ним
3 год обучения
углубить знания об основных разделах русского языка: фонетике, орфографии,
словообразовании, лексике;
получить представление о морфологии;
научиться пользоваться словарями русского языка;
научиться составлять рассказы с использованием пиктограмм, сочинять загадки;
научиться уважительному отношению к товарищам, умению слушать друг друга
4 год обучения
знать об основных терминах, связанных с лексикой;
знать откуда пришли к нам некоторые слова и выражения, пословицы, поговорки, загадки;
уметь правильно употреблять изученные слова в речи;
уметь подбирать синонимы и антонимы;
уметь различать слова- паронимы, омоформы, архаизмы и неологизмы.
Формы и методы работы.
Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это обусловлено возрастными
особенностями обучаемых. Основной принцип моей программы: «От игры к знаниям». Обучение
реализуется через игровые приемы работы – как известные, так и малоизвестные. Например:
интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, задания на кодирование и
декодирование информации, сказки, конкурсы, игры на движение с использованием терминологии
предмета.

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и
умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как
выиграть.
Виды игр:
на развитие внимания и закрепления терминологии;
игры-тренинги;
игры-конкурсы (с делением на команды);
сюжетные игры на закрепление пройденного материала;
интеллектуально-познавательные игры;
интеллектуально-творческие игры.
Дети быстро утомляются, необходимо переключать их внимание. Поэтому на уроке
должны сменяться виды деятельности: игра, гимнастика ума, логика и многое другое.
Использование сказки всегда обогащает урок и делает его понятнее это:
сказочные сюжеты уроков;
сочинение своих сказок

«Волшебное слово»
Пояснительная записка.
Программа кружка «Волшебное слово» составлена для работы с младшими школьниками и
направлена на возможность познавательной деятельности.
Реализуя программное содержание занятий с детьми, подобрав соответствующие
ему формы, педагог постепенно переходит от простых результатов к более сложным.
Данная программа может быть применена в школах, как с отдельно взятым классом,
так и с группой учащихся из разных классов и параллелей.
У первоклассников возникает много вопросов, на которые они хотят получить
ответы. Изучение лингвистических интересов учащихся начальных классов показывает, как
велико их желание узнать новое о русском языке. И хотя их «лингвистические» вопросы стоят в
одном ряду с «нелингвистическими» и свидетельствуют лишь о любознательности вообще, они
оказываются той необходимой предпосылкой, которая позволяет прививать интерес и любовь к
русскому языку. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить
на все вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие тайны.
Содержание курса данной программы способствует развитию самостоятельности
мысли, познавательного интереса, активизации творческих возможностей.
Целью программы является формирование коммуникативных компетенций
учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
•
структура программы позволяет расширить первоначальные знания о лексике,
фонетике, грамматике русского языка;
•
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с особенностями с особенностями и условиями общения;
•
воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.
Сроки реализации программы: 4года.
Формы работы: игровые занятия, знакомство с научно – популярной литературой,
конкурсы знатоков, КВНы, занимательные упражнения, работа со стенгазетой, участие в
олимпиаде по русскому языку, устные журналы, проекты.
Режим работы: 1раз в неделю (35 – 40 минут).
Ожидаемые результаты:
первый уровень:
* овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
* овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
второй уровень:
сформировать опыт подготовки информационных сообщений по заданной теме (газеты,
рефераты и т. д .).
третий уровень:
опыт подготовки и участие в конкурсных мероприятиях по темам занятий кружка.
Способ определения результативности:
В конце учебного года каждый ученик получает свидетельство:
•
об успешном окончании кружка (при условии участия обучающегося в 2 – 3
различных конкурсах);
•
об окончании кружка (при условии посещения 50% занятий).
Данное свидетельство помещается в портфолио ученика.
Формы подведения итогов реализации данной программы:
1 класс:
Конкурс знатоков «Знаешь ли ты вежливые слова?».
Праздник «В гостях у фонетики».
КВН «Знатоки русского языка».
Изготовление и презентация коллективного «Картинного словаря трудных слов».
2 класс:
Изготовление и презентация коллективного «Словаря многозначных слов».
Конкурс « Грамотеев».
Проект « Антонимы в математике». Презентация проекта.
Конкурс стенгазет по теме «Слова – родственники».
3 класс:
Проведение праздника «Старину мы помним, старину мы чтим!»
Викторина «Знаешь ли ты новые слова?».
Подготовка стенда с рубриками «Они пришли к нам из Франции», «Гости из Англии» и т.
п.
Проведение школьного тура олимпиады.
4 класс:
Устный журнал «Пословица – всем углам помощница».
Игра «Что? Где? Когда?».
Творческая работа «Сказки и стихи о знаках препинания».
Лингвистический турнир «Тайны русского языка»
Содержание программы.
1 класс.
Тема 1. Вводное занятие. (1 ч.)
Особенности проведения занятий. В чѐм богатство и красота русского языка.
Тема 2. О самых дорогих словах. (5 ч.)
Какие бывают слова? Слова бывают разные: весѐлые и грустные, маленькие и большие.
Вежливые слова. Родные, дорогие слова. Самое важное, самое дорогое слово – Родина. Конкурс
знатоков «Знаешь ли ты вежливые слова?».
Тема 3. Сколько слов вы знаете? (4 ч.)
Разнообразие и обилие слов русского языка. Значение слов. Знакомство со словарѐм.
Алфавит. Зачем надо знать много слов.
Тема 4. Чудесные превращения слов. (3 ч.)
«Метаморфозы», происходящие со словами, если а) в них заменять буквы; б) добавлять к
слову букву или отнимать еѐ от слова. Словесные шутки.
Тема 5. Звуки в слове. (7ч.)

Гласные звуки. Согласные звуки. Мягкие и твѐрдые звуки. Звонкие и глухие согласные.
Изменение согласных звуков. Скороговорки. Праздник «В гостях у фонетики».
Тема 6. Тематические группы слов. (7 ч.)
Слова – названия. Названия деревьев, цветов, времѐн года, профессий, машин и т. п.
Закрытые группы слов и незакрытые. Слова – признаки, характеризующие внешность человека,
положительные и отрицательные качества его, обозначающие значение цвета. Слова – действия,
показывающие перемещение в пространстве, трудовые процессы и т. д. Подготовка и проведение
КВН «Знатоки русского языка».
Тема 7. Трудные слова. (6 ч.)
Знакомство с «Орфографическим словарѐм». Алфавит. Работа со словарными словами.
Происхождение некоторых слов. Приѐм ассоциации. Изготовление и презентация коллективного
«Картинного словаря трудных слов».
2 класс.
Тема 1. Вводное занятие. (1 ч.)
Особенности проведения занятий. Наша речь состоит из слов. Какое сочетание звуков
можно назвать словом?
Тема 2. Слово или не слово? (3 ч.)
Какое сочетание звуков можно назвать словом? Составление слов. Значение слов. Для чего
надо знать значение слов. Когда слово может потерять своѐ значение.
Тема 3.Слово одно, а значений несколько.(6 ч.)
Слова русского языка могут иметь не одно, а несколько значений. Многозначность слов.
Прямое и переносное значение слов. Изготовление и презентация коллективного «Словаря
многозначных слов».
Тема 4. Слова – близнецы (омонимы).(4 ч.)
Слова одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. Их отличие от
многозначных слов. Сколько может быть омонимов. Почему важно различать значения слов –
близнецов. Что нужно знать, чтобы не допускать ошибок в речи.
Тема 5.Слова – друзья (синонимы). (5 ч.)
Слова, разные по звучанию, но близкие по значению. Синонимы могут обозначать
предметы, действия, признаки. Сколько может быть синонимов в одном ряду. Зачем надо знать
много слов – синонимов. Синонимы в художественных текстах. Подготовка и проведение
конкурса « Грамотеев».
Тема 6. Антонимы.( 8ч.)
Слова, разные по звучанию с противоположным значением. Антонимами могут слова,
обозначающие предметы, признаки, действия. Антонимами могут быть не только слова с разными
корнями, но и однокоренные слова. Все ли слова имеют антонимы? Антонимы в пословицах и
поговорках. Проект « Антонимы в математике». Презентация проекта.
Тема 7. Слова – родственники.(7 ч.)
Какие слова называются родственными. Как образуются родственные слова. Зачем нужно
уметь подбирать родственные слова. Подготовка и проведение конкурса стенгазет по теме «Слова
– родственники».
3 класс.
Тема 1. Вводное занятие. (1 ч.)
Особенности проведения занятий. Чем будем заниматься на занятиях нашего кружка.
Тема 2. Происхождение слов.(3 ч.)
Какая наука занимается происхождением слов? Происхождение названий птиц, насекомых,
рыб, грибов, растений. Что надо делать, чтобы разгадывать секреты названий?
Тема 3. Устаревшие слова.(7 ч.)
Историзмы. Архаизмы. Почему одни слова живут долго, а другие исчезают. Иногда старым
становится только слово, а предмет остаѐтся. Где можно встретить устаревшие слова? Подготовка
и проведение праздника «Старину мы помним, старину мы чтим!»
Тема 4. Новые слова.(4 ч.)

Неологизмы. Как появляются новые слова? Новые имена и названия. Новые слова
обязательно создаются по образцу старых. Подготовка заданий к викторине «Знаешь ли ты новые
слова?». Проведение викторины.
Тема 5. Слова – пришельцы.(4 ч.)
Заимствованные слова. Приметы заимствованных слов. Этимология этих слов. Подготовка
стенда с рубриками «Они пришли к нам из Франции», «Гости из Англии» и т. п.
Тема 6. Крылатые слова. (5 ч.)
Фразеологизмы. История возникновения некоторых из них. Многие устойчивые обороты
близки по значению одному слову. Невозможность замены слов в фразеологизмах. Переносное
значение фразеологизмов. Составление рассказов по фразеологическим оборотам.
Тема 7. Олимпиадные задания.(10 ч.)
Что такое олимпиада? Требования к олимпиадным заданиям. Работа над заданиями
олимпиад. Самостоятельный подбор олимпиадных заданий для ребят 1 – 2 классов. Проведение
школьного тура олимпиады.
4 класс.
Тема 1. Вводное занятие. (1 ч.)
Особенности проведения занятий. Чем будем заниматься на занятиях нашего кружка.
Тема 2. Пословицы и поговорки.(4 ч.)
Пословица – это мудрое народное изречение. Чему учат пословицы? Роль пословиц в речи.
Подготовка и проведение устного журнала «Пословица – всем углам помощница».
Тема 3. Текст.(4 ч.)
Что такое текст? Типы текстов: научный, художественный, деловой. Диалогические и
монологические тексты. Заглавие текста. Тема текста. Работа над текстом.
Тема 4. Орфография.(10 .)
Безударные гласные в корне слова. Парные звонкие и глухие согласные на конце и в
середине слова. Правописание гласных после шипящих и ц. Правописание безударных окончаний
всех частей речи. Подготовка и проведение игры «Что? Где? Когда?».
Тема 5. Пунктуация.(6 ч.)
Знаки препинания. Постановка знаков препинания в предложениях с однородными членами
предложения, в сложных предложениях, в предложениях с прямой речью. Творческая работа
«Сказки и стихи о знаках препинания».
Тема 6. Части речи.(6 ч.)
Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический разбор частей речи.
Тема 7. Итоговая работа.(3ч.)
Подготовка и проведение лингвистического турнира «Тайны русского языка».

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Наше здоровье»
в начальной школе д. Софиевка- филиала МОКУ СОШ с. КаранКункасМиякинского района
Пояснительная записка
Введение
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к
обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье
рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический,
психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано
вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя
негативное воздействие социального окружения.
Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла
отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость
формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в
результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения,
обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная
программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья
обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи,
большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация
учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье
обучающихся в дальнейшем.
Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по
формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования
являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования .
В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего
сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно
констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных
классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочнокишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорнодвигательного аппарата, ожирение.
Принимая в расчѐт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе, на
заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной программы
внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше здоровье» для
обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие
школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы.
Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по спортивно-оздоровительному
направлению внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и
неотъемлемой частью всего воспитательнообразовательного процесса в школе. Основная идея
программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в
формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого
условия социального благополучия и успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у
обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с
учѐтом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление
следующих целей:
формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:

Формирование:
представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном (здоровом)
питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и
общее благополучие;
навыков конструктивного общения;
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития.
Обучение:
осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
упражнениям сохранения зрения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он
представляет
собой
динамическую
систему,
которая
постоянно
изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это не
конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению
которого должна максимально способствовать школы.
Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного
учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность,
применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным,
добросовестным, заботливым, аккуратным, правдимым, креативным, инициативным, чувствовать
доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и
общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру.
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие
задачи:
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками
в учебном процессе;
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Наше здоровье» целям и задачам основной образовательной
программы учреждения будет
способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее реализации в
педагогической практике.
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Наше
здоровье» носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с такими
учебными дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир, технология,
изобразительное искусство, физическая культура, музыка.
Таблица №1.

предмет

мир

Содержание программы
содержание учебной дисциплины
«Наше здоровье»
Литературное
Просмотр кукольных
чтение
спектаклей. Подбор пословиц и
Чтение произведений
Ю.Тувима, русских народных сказок, поговорок.
сказка «Колобок».
Устное народное творчество.
Окружающий
Сезонные изменения в природе.
Экскурсия «У природы
Организм человека.
нет плохой погоды».
Опора тела и движение.
Осанка - это красиво.
Наше питание.
Умеем ли мы питаться.

Технология

От замысла к результату.
Технологические операции.
Изобразитель
Мир фантазии.

Изготовление овощей и
фруктов из солѐного теста.
Мир эмоций и чувств.
ное
Выставка рисунков «Какие
искусство
чувства вызвала музыка».
Физическая
Зачем нужна зарядка по
культура
утрам? Разучиваем комплекс
Отличие физических
упражнений от обыденных. Эстафеты утренней зарядки. День
здоровья «Дальше, быстрее,
по преодолению препятствий.
Музыка
Выразительность музыкальной выше».Мир эмоций и чувств.
интонации.
Прослушивание музыкальных
композиций :Бетховина, Шопен,
Штрауса, Глинки и т.д.
Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является
состояние и перспективы обогащения материальнотехнической базы наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка состояния экологической
комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня.
Для реализации
программы «Наше здоровье» необходима
материально-техническая база:
Учебные пособия:
натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты,
солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки, и др.;
изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы):
картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы»,
«Комплекс
упражнений утренней
гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни»,
«Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»;
схемы:
витаминная тарелка, профилактика
инфекционных заболеваний и др.;
измерительные приборы: весы, часы и их модели.
Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций:
компьютер, мультимедийный проектор, DVD, и др.
Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью
обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у
обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать
формированию знаний о социальной, психологической и соматической составляющей здоровья и
уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье.
Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и место
проведения занятий, виды деятельности

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье» предназначена для обучающихся 1 -4 классов. Именно принадлежность к внеурочной
деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности
проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует
рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут.
Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как
классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование
форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника
Таблица №2.
тематика
формы проведения занятия и виды
деятельности
игры
Мы весѐлые ребята, быть здоровыми
хотим, все болезни победим
«Остров здоровья»
«Состояние экологии и еѐ влияние на
организм человека»
беседы

Полезные и вредные продукты
Гигиена правильной осанки «Доброречие»
Мой внешний вид - залог здоровья
Как питались в стародавние времена и
питание нашего времени
Мода и школьные будни
Как защититься от простуды и гриппа
тесты и анкетирование
Чему мы научились за год.
«Правильно ли вы питаетесь?»
Чему мы научились и чего достигли
«Что мы знаем о здоровье»
«Умеете ли вы вести здоровый образ

жизни»
«Мои отношения к одноклассникам»
«Умеете ли вы вести здоровый образ
жизни»
круглые столы
школьные конференции

«Как сохранять и укреплять свое
здоровье» Мир моих увлечений
В мире интересного

просмотр тематических видеофильмов

«Как сохранить и укрепить зрение»
«Быстрое развитие памяти» «Человек»
«Мышление и мы»
Клещевой энцефалит Вредные и
полезные растения.
экскурсии
«Сезонные изменения и как
принимает человек»
«Природа - источник здоровья»
«У природы нет плохой погоды»
дни
мероприятия

здоровья,

их

спортивные
«Дальше, быстрее, выше»
остаться здоровым»
. «За здоровый образ жизни»

«Хочу

конкурсы рисунков, плакатов, минисочинений, выпуск газет, листовок

«В здоровом теле здоровый дух»
«Моѐ настроение»
Вредные и полезные растения.
Выставка рисунков «Какие чувства
вызвала музыка»
«Продукты для здоровья»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Нет курению!»
Выпуск плакатов «Продукты для
здоровья»
решение ситуационных задач

Культура питания.

Этикет
Лесная аптека на службе человека
Вредные привычки

театрализованные
кукольный театр

представления,
Кукольный
театр
Стихотворение
«Ручеѐк»
Кукольный спектакль К. Чуковский
«Мойдодыр»
Спектакль
С.
Преображенский
«Капризка» Спектакль «Спеши делать
добро»

участие в городских конкурсах
«Разговор о правильном питании»
«Разговор о правильном питании»
«Вкусные и полезные вкусности» «Хлеб
всему голова»
«Что даѐт нам море»
Подобная
реализация
программы
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Наше здоровье» соответствует возрастным особенностям
обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через
организацию здоровьесберегающих практик.
Количество часов программы внеурочной деятельности 0и их место в учебном плане
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учѐтом реализации еѐ учителями
начальных классов, занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в
возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в
год, 2-4 классы -34 часа в год. Программа
построена на основании современных научных представлений о физиологическом,
психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического,
психологического и социального здоровья.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье» состоит из 7 разделов:
«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;
«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры
поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
«Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека,
чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата;
«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;
«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
«Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые
взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
«Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности
летнего периода.
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех
лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению
социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает
взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние интеллектуальных
способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены,
необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельности,
умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее
благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который

заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй —
поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье» состоит из четырѐх частей:
1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни,
формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их
содержащими.
2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете,
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и
здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных
растений в профилактических целях.
4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных
привычек, культура эмоций и чувств.
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному
направлению «Наше здоровье» отражает социальную, психологическую и соматическую
характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности
соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение
следующих результатов образования:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению « Наше здоровье» является формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Наше здоровье» - является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
учить работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию:
делать
выводы в
результате совместной работы всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся,
посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.
Требования к
знаниям и умениям, которые должны
приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Наше здоровье» обучающиеся должны знать:
основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;
особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
основы рационального питания;
правила оказания первой помощи;
способы сохранения и укрепление здоровья;
основы развития познавательной сферы;
свои права и права других людей;
соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания.
уметь:

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
различать «полезные» и «вредные» продукты;
использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;
определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;
заботиться о своем здоровье;
находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;
применять коммуникативные и презентационные навыки;
использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
находить выход из стрессовых ситуаций;
принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях;
отвечать за свои поступки;
отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры
здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к
другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что
содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут
демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта,
честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка,
любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
Формы
учета знаний и умений, система контролирующих
материалов для оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной
деятельности
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Наше
здоровье», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который
заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй —
поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.
Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате
вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт,
наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой
форме, при организации коллективного творческого дела.
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной
деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления
материалов по типу «портфолио».
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от
тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе
организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые
игры, школьная научно-практическая конференция.
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения
программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в
командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником
деятельности.

2.3.
Программа духовно-нравственного развития
обучающихся на ступени начального общего образования

и

воспитания

Пояснительная записка
Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики (модуль
«Основы светской этики», модуль «Основы православной культуры») для 4 класса разработана

на основе Рабочей программы к учебнику «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики» для 4 класса автора Т. Д. Шапошниковой, К. В. Савченко.
Целью введения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы религиозных культур и светской этики» является знакомство младших школьников с
основами религиозных культур и светской этики, формирование первичных представлений о
материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из
культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей
разного вероисповедания. В тоже время надо отчетливо осознавать, что культура нашей страны
является органической частью культуры мировой.
Предполагается, что в результате первичного знакомства с основами светской и
традиционных для России религиозных культур у детей появится интерес и потребность
продолжить это знакомство в дальнейшем через освоение аналогичных предметов или элективных
курсов. Важным является также формирование у школьников коммуникативной, этической,
социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национальногосударственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
Названные цели реализуются посредством решения ряда задач:
- знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных представлений о
религиозных культурах и светской этике; развитие интереса к этой области знаний;
-развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих
ценностей в жизни людей;
- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
-развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической,
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Предлагаемый учебно-методический комплекс «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской этики» под редакцией Т. Д.
Шапошниковой отвечает задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего и основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС. Вводимый в учебный процесс новый предмет
в полной мере обладает значительным воспитательным потенциалом и наряду с задачами
«знаниевыми» (передача определенных знаний, формирование умений и навыков, компетенций;
«Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса»)
призван обеспечить реализацию важнейших задач духовнонравственного воспитания подрастающих поколений российских граждан, их социализации.
Место курса в учебном плане предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России») в соответствии с Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации изучается в 4 классе в объеме 34 ч (1 ч в неделю).
Основные содержательные модули предмета:
_ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской этики;
_ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы мировых религиозных культур;
_ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы православной культуры;
_ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы исламской культуры;
_ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы иудейской культуры;

_ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы буддийской культуры.
Право выбора модуля предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их
заменяющим. Каждое образовательное учреждение на основе
определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей или лиц, их
официально заменяющих, и с учетом собственных возможностей организации учебного процесса
определяет перечень перечисленных выше модулей и организует процесс обучения.
Первые два урока «Россия — наша Родина» и «Духовные ценности человечества. Культура.
Религия» являются общими для всех модулей, как и последние итоговые уроки (31—34). В ходе
изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к
ним и защита проектов на основе изученного материала (индивидуальные, групповые проекты).
В соответствии с Требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования преподавание предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики»
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных,
познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. В соответствии с требованиями
ФГОС воспитательный результат освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской этики» подразумевает «духовнонравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной
деятельности». Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других
аспектах.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики»
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
—
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начальных
форм
регуляции
своих
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циональных состояний;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства еѐ осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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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.
Совместное обучение школьников разных национальностей и вероисповедания в одном
классе создает условия для воспитания толерантности и уважительного отношения к разным
мировоззренческим позициям. Именно школа, по мнению специалистов, сегодня может стать
местом, где возможен доброжелательный межкультурный диалог, позволяющий обучающимся
лучше понять себя и сделать шаг в сторону понимания и приятия другого.
Новый предмет является также средством формирования у школьников поликультурной
компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребенка, включающее
систему
поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта,
социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в
современном обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с
представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Содержание
поликультурной компетентности включает принятие человеком культурного и религиозного
разнообразия мира, доброжелательное отношение к любой культуре и ее носителям.
Это значит, что в результате изучения данного курса школьники должны понимать, что
каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может
быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным
содержанием. Именно пространство культуры может создать условия для первичного знакомства
обучающихся со смыслом и значением ценностей светской этики и религиозных культур,

прикосновения к ним, приобщения к решению вечных вопросов человечества (Что есть добро и
зло? В чем смысл жизни? Для чего человек приходит в этот мир и каково его предназначение в
нем? Как можно прожить свою жизнь? Что есть нравственный выбор и есть ли он у человека?),
конечно, с учетом возрастных особенностей, знаний и опыта младших школьников. Поле
культуры и создает то объединяющее начало, на котором строится новый предмет.
Аксиологический аспект нового предмета заставляет нас обратиться к выделению его ценностного
содержания.

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни
2.4.1. Воспитание экологической культуры.
Пояснительная записка.
О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. Загрязненный
воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее.
Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель планеты Земля несут
ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему
сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего гражданского воспитания. Важно научить
людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было приятно,
чтобы чувствовать самоуважение от того, как живешь, а не отвращение и беспомощность.
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и
школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание
школьников в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления
природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна
из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания.
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на
протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения
закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом
пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и
воспитания.
Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание ―с
молоком матери‖, среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к родной природе.
Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию
развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком
окружающей среды требует от него развития экологического мышления.
Цели экологического воспитания:
становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества,
совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;
формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех
аспектах:
1. ответственность за сохранение естественного природного окружения;
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную
ценность;
3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения
духовного и физического здоровья общества.
Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
«формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»;
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 еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
дать представление с учѐтом 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных
форм работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится в
системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности,
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для
них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это
внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян
луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и
т.д.
Существуют различные технологии экологического воспитания:
Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического
бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е.
использование метода проектов);
Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических
олимпиад и др.);
Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);
Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной
литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов
и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в
младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает,
развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных
потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение,

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться
глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет
оказывать на них воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры
экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые
игры, дидактические игры.
Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы,
проведение простейших опытов.
В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе
широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом
творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу
сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой
любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д.
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших
школьников, в настоящее время
используются такие инновационные формы, как
природоохранительные акции и экологические проекты.
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило,
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они
имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной
экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей
природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, как
Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и
др.
Международные даты

Проводимые природоохранные
акции
Всемирный день воды
«Чистой речке – чистые берега»
Всемирный день здоровья
Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
День Земли
Экологический трудовой десант «Чистая Земля»;
День Земли
Международный день птиц

«Вторая жизнь пластиковой бутылки»,
«Уберем ромашковую поляну»
Операция «Птичьи домики»

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей
среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда
экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.
Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных
решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование
метода проектов.
Можно использовать в работе метод экологических проектов для младших школьников,
цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической
деятельности детей в природе и с еѐ объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают
к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде.
Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.
Название проекта
Цель проекта
«Подкормка
Развивать у детей представления о зимующих птицах,
зимующих птиц»
развивать у них интерес к птицам и ответственность за все
живое; развивать коммуникативные способности
«Разработка
Составить, создать с детьми экологические знаки, при
экологических знаков»
помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести
себя в окружающей их природе; развивать творческое
мышление, воображение.

«Школа чистюль»

«Красная книга
сигнал опасности»

Сформировать представление о чистоте окружающей
среды как о важной составляющей здоровья человека и всего
живого на Земле; заложить основы навыка поддержания
чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе.
–
Развивать у учащихся представления о назначении
Красной книги; развивать бережное отношение к исчезающим
видам растений и животных.

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный,
аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей.
Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, прежде
всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в
атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен.
На процесс формирования социально-экологических представлений у младших
школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда образовательного
учреждения. Разнообразие растительного и животного мира на участке образовательного
учреждения и на прилегающей территории, составляют развивающую экологическую среду. В
качестве основных «экологических пространств» используется учебно-опытный пришкольный
участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека».
Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе –
непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и
функционирует экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии,
наблюдения. Определѐн состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими
школьниками в ближайшем природном окружении. Основная задача тропы – воспитательная.
Объектами наблюдений и изучений на тропе являются как отдельные растения и животные, так и
целые сообщества (луг, степь, водоем).
Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в
природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из
природного материала.
На таких занятиях учащиеся познают:
значение природы в жизни человека,
законы об охране природы,
как собирать материал, не причиняя вреда природе,
природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов.
Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и
необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей.
Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя
все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании
экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения экологического
материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в деятельности
учащихся по изучению природы, можно сделать вывод: обучающиеся усваивают нормы и
правила экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают
потребность в приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности,
проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих
воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования.
В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действеннопрактическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к
природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта,
ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие,
дисциплинированность, коллективизм.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.
В современном мире задача
обеспечения безопасности жизнедеятельности
участников образовательного процесса особенно актуальна:
существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических
катастроф,

криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения учащихся
правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке,
развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-транспортного
травматизма,
оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая техника) требуют
знания и выполнения правил противопожарной безопасности,
близкое расположение крупного водоѐма (река Волга), небольших водоѐмов обязывает к
изучению правил безопасного поведения в разные сезонные периоды,
использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного использования,
информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее технические,
этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в процесс познания,
оказывается незащищенным от потоков информации.
агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, материальные
проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного травматизма на уроках
физической культуры, ритмической гимнастики, во время подвижных игр на переменах, во время
внеурочной деятельности.
Формы работы с педагогическим коллективом:
оснащение кабинетов необходимыми документами по технике безопасности,
обучение правилам ведения журнала по технике безопасности,
обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий по
безопасности,
проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства,
организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная эвакуация
из здания школы)
владение программно-техническими мерами защиты информации, осведомлѐнность о
проблемах информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной среде.
Формы работы с учащимися:
единый классный час «Твоя жизнь – твой выбор»,
участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!»,
участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности»,
участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть
пешеходом», участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД,
выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,
конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – НЕТ!»
Формы работы с родителями учащихся:
родительские собрания, конференции,
привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики.
Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни
предполагает систему работы по направлениям:
проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» (неприятие
вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности),
проведение классных часов – уроков Здоровья,
участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое
питание», «Я выбираю здоровье!»,
формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение
Единого Дня толерантности,
участие в мероприятиях экологической направленности,
формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники «Витаминная
ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому поколению – здоровое
питание», «Еда без вреда»,

встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и
профессионалами,
исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ,
Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», конкурс
плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдѐт!», конкурс рисунков
«Полезные привычки – добрые сестрички»,»).
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой
рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному
физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет
повысить адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохранения и
укрепления здоровья школьников.
Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий:
эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья;
рациональная организация уроков физкультуры;
организация динамических перемен, физкультминуток на уроках;
работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Народные забавы»,
«Здоровые спинки», «Игры с мячом» и секций ОФП, волейбола, баскетбола;
соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.,; традиционные
соревнования командного, эстафетного вида – «Весѐлые старты», «Физкульт-привет!», «Осенние
старты», «Спортивный калейдоскоп», «Лыжный марафон», «Весѐлый муравейник», «Семейные
старты»;
традиционные массовые физкультурные игры, праздники, походы, турслеты.
Валеологическое просвещение участников образовательного процесса.
Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со
взрослыми.
Психологические
индивидуальные консультации с участниками образовательного
процесса.
Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно воспитать
бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих).
Приобретение необходимой научно-методической литературы.
Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий.
Динамическое
наблюдение
за
состоянием
здоровья,
мониторинг
уровня
здоровьесбережения.
Система наблюдения включает:
физическое развитие,
психическая адаптация,
сопротивляемость организма,
мониторинг охвата горячим питанием,
мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с
заболеваниями ЖКТ,
мониторинг степени удовлетворѐнности родителей и учащихся качеством и организацией
питания,
уровень физической подготовленности,
уровень потребности в здоровом образе жизни,
уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и
внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества;
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
проблемы (задачи);
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под
руководством учителя-консультанта.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами;
-учиться критично относиться к собственному мнению;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.);
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
2.5. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе
нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие
школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной
деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Цели программы коррекционной работы:
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная
адаптация.
2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся
в данном
образовательном учреждении;
3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем
обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это могут
быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
1.
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.
Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
3.
Определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
4.
Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении.
5.
Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
6.
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного
учреждения.
7.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг.
8.
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
9.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

Соблюдение интересов ребѐнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.

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 ребѐнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.

Непрерывность.
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.

Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому
члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка,
определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий.
Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии
обучающегося.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное
содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения
—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с 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.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке 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;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды,
состояния психологической службы психологического здоровья учащихся
1-е классы
Личностные УУД:
- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко);
- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой);
- задание на учѐт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже);
- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже);
- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера)
Д.Б.Эльконина).

Регулятивные УУД:
- прогрессивные матрицы Дж.Равена;
- тест Тулуз-Пьерона;
- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями
(Л.А.Венгер);
- опросник «Саморегуляция».
Коммуникативные УУД:
- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пересказ
прослушанного текста»;
- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;
- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман;
- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман.
- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению
(Карта Стотта)
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направлен
ия деятельности)

Планируемые
результаты

Виды
и
Сроки
Ответств
формы
(период енные
деятельности,
ичность
в
мероприяти течение года)
я

Медицинская диагностика
Определит
Выявление
ь
состояние состояния
физического
и физического
психического
психического
здоровья детей.
здоровья детей.

Изучение
сентябрь
истории развития
и ребенка, беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика

Первичная
Создание
диагностика для банка
данных
выявления
обучающихся,
группы «риска»
нуждающихся
в
специализированной
помощи
Формировани
е
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдени сентябрь
е, логопедическое
и психологическое
обследование;
анкетирова
ние
родителей,
беседы
с
педагогами

Классны
й руководитель
Медици
нский работник

Классны
й руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед

Углубленн
Получение
Диагностир сентябрь
ая
диагностика объективных
ование.
детей с ОВЗ, сведений
об
Заполнение
детей-инвалидов
обучающемся
на диагностических
основании
документов
диагностической
специалистами
информации
(Речевой
карты,
специалистов
протокола
разного
профиля, обследования)
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализ
Индивидуальн
Разработка До 15.10
ировать причины ая
коррекционная коррекционной
возникновения
программа,
программы
трудностей
в соответствующая
обучении.
выявленному
Выявить
уровню
развития
резервные
обучающегося
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определит
ь
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы;
уровень
знаний
по
предметам

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка,
умении
учиться, особенности
личности,
уровню
знаний
по
предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирова
ние, наблюдение
во время занятий,
беседа
с Сентябрь
родителями,
октябрь
посещение семьи.
Составление
характеристики.

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Классны
й руководитель
Педагогпсихолог
Социаль
ный педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка 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 ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Плани
руемые
результаты.

Виды и
деятельности,
мероприятия.

формы

Сроки
Ответст
(периодичность венные
в течение года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечи
Планы
Разработать
сентябрь
ть
, программы
индивидуальную
педагогическое
программу по предмету.
сопровождение
Разработать
детей с ОВЗ,
воспитательную
детей-инвалидов
программу
работы
с
классом
и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов.
Разработать план
работы с родителями по
формированию
толерантных отношений
между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
Обеспечи
Позит
1.Формирование
До 10.10
ть
ивная
групп для коррекционной
психологическое динамика
работы.
и
развиваемых
2.Составление
10.10-15.05
логопедическое параметров
расписания занятий.
сопровождение
3.
Проведение
детей с ОВЗ,
коррекционных занятий.
детей-инвалидов
4.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа

Учительпредметник,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Создание
условий
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ,
детейинвалидов

Разработка
рекомендаций
для
В
педагогов, учителя, и течение года
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный процесс
Организация
и
проведение мероприятий,
направленных
на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков
здорового
и
безопасного образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ (например, «Все
цвета кроме черного» и
другие).

Медицин
ский работник

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 индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируем
Виды
и
Сроки
Ответст
(направления)
ые результаты.
формы
(периодичность венные
деятельности
деятельности,
в течение года)
мероприятия.

Консультир

1.
ование
Рекомендации,
педагогических
приѐмы,
работников
по упражнения и др.
вопросам
материалы.
инклюзивного
2.
образования
Разработка плана
консультивной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультир
1.
ование
Рекомендации,
обучающихся по приѐмы,
выявленных
упражнения и др.
проблемам,
материалы.
оказание
2.
превентивной
Разработка плана
помощи
консультивной
работы
с
ребенком

Консультир
ование родителей
по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

Индивидуаль
По
ные,
групповые, отдельному
тематические
плану-графику
консультации

Специали
сты ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальн
ый педагог
Заместите
ль директора по
НМР

Индивидуаль
По
ные,
групповые, отдельному
тематические
плану-графику
консультации

Специали
сты ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальн
ый педагог
Заместите
ль директора по
НМР
Специали
сты ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальн
ый педагог
Заместите
ль директора по
НМР

1.
Индивидуаль
По
Рекомендации,
ные,
групповые, отдельному
приѐмы,
тематические
плану-графику
упражнения и др. консультации
материалы.
2.
Разработка плана
консультивной
работы
с
родителями

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — 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.
Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи
(направления)
деятельности

Планируем
ые результаты.

Виды
и
Сроки
формы
(периодичность
деятельности,
в течение года)
мероприятия.

Информиро
вание родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организаци
Информац
я
работы ионные
семинаров,
мероприятия
тренингов, Клуба
и др. по вопросам
инклюзивного
образования

По
отдельному
плану-графику

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной категории
детей

Организаци
Информац
я
методических ионные
мероприятий по мероприятия
вопросам
инклюзивного
образования

По
отдельному
плану-графику

Ответст
венные

Специали
сты ПМПК
Учитель
– логопед
Педагог –
психолог
Учитель
– дефектолог
Социальн
ый педагог
Заместитель
директора
по
УВР
другие
организации
Специали
сты ПМПК
Учитель
– логопед
Педагог –
психолог
Заместит
ель директора
по УВР
другие
организации

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 учѐта 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, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приѐмов 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 ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.
Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство
включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы.
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться
разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими
специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные
(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических
центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам
образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи
обучающимся и их родителям (законным представителям). граммы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных
пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание
общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, и др.) и
медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного

учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Основные мероприятия
Работа ПМПк по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии –
сентябрь;
Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и
анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май.
Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению
(Карта Стотта)
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению
путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении
(Приложение 1.1-1.2.);
Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении
(Приложение 1.3.);
Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного
взаимодействия ( Приложение 2);
Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3);
Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
физического развития (См. соответствующую программу ООП НОО); анализ успешности их
реализации – в течение года;
Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера,
разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько
программ.
При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения
коррекционно-развивающей работы. 15

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года.

о

Мероприятия по работе с семьей
Родительские собрания.
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья»
Круглогодичный «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи
родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем,
воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог,
педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В
ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы:
«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика»,
«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.
Тренинговые занятия для родителей.
«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми»,
«Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми».
Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается
расписание дней консультаций).
Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родителей.(буклеты,
рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация о возможных трудностях и
проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. Информация о возрастных
особенностях ребѐнка.
Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я -ученик», «Я и мои
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.)
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я
ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным
(усидчивым, вежливым) …» и пр.)
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей
контингента обучающихся – в течение года.
Проведение школьных педагогических советов.
Темы педагогических советов:
1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению,
успешности обучения младших школьников;
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями
обучения и развития;
3)Психологическая поддержка одарѐнных детей ;
4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем
успеваемости.
Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с
особыми образовательными возможностями
Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Школа
2100». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и
индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное
задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и
занятия по внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с
помощью следующих тетрадей для учащихся:
– тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И.
Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова);
– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов «Дружим с
математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова)
– тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс (автор
С.В. Литвиненко).
Общая характеристика трудностей обучения5
по основным предметам школьного курса
в начальной школе.
Трудности в обучении чтению, письму 6
- замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, а также
замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки);
1 класс – Малеева О, Ивашев П., Петрова М., …7
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- перестановки букв и слогов;
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- неправильная постановка ударения в слове;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- нарушения понимания прочитанного;
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- аграмматизмы при письме и чтении;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- нарушение границ слов.
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
Трудности при усвоении родного языка 8
- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас;
1 класс______________________________________
2 класс______________________________________

3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной
мысли высказывания, ее речевом оформлении;
– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении
высказывания;
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению
частей слова;
- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при
подборе родственных слов;
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,
неразличение частей речи;
- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания
и по интонации;
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при
определении главного и зависимого слова;
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы;
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при
записи собственного текста;
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью.
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях
текста;
1 класс______________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее,
опираясь на текст;
- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией,
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие
с имеющейся в тексте информацией;
- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы
с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста.
- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде
графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики
– неспособность записать число (величину) и дать его (ее)
характеристику
1 класс______________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние
геометрических фигур, форм окружающего;
– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-времядлина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.),
решить текстовую задачу в 1-2 действия;
– неумение пользоваться математической терминологией;

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;
– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;
– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение
с использованием изученных алгоритмов;
– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 9
– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать
выполнение задания;
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из
нескольких простых);
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных
учебных и практических задач;
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения
(неполное выполнение задания);
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов
алгоритма при его выполнении;
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
– неумение применить знания в нестандартной ситуации;
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа),
сравнить решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений 10
Характер взаимодействия ученика и учителя:
– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого),
«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»11;)
– боязнь критики, негативной оценки;
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.

психологическая

Взаимодействие ученика и других учеников:
– эгоцентричность, неумение общаться,
– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста
«Рукавички»);
– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница»,
«Семья»).
– другие трудности…
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В
КОРРЕКЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ.
К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в
коррекционном воздействии, относятся:
1.
Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье.
2.
Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.
3.
Разработка и реализация педагогических технологий (диагностикоинформационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).

4.
Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.
5.
Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и
правовых услуг детям и родителям.
6.
Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель медицинские работники.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка.
- возможность самоактуализации и саморазвития.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребѐнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.
Приложение 1.1.
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку ученика______________ , 2 класс
1. Общая характеристика трудности
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы.
Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы
зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится
орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее
проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие
части слова; неумение разбирать слово по составу.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание
учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных
упражнений из учебника ______________________, рабочей или коррекционной тетради
_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и
коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных
орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с
орфограммами в разных частях слова.
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:
(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный
материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во
время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой
._________________________________
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.
________
Приложение 1.2.

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по математике ученика______________ , 3 класс
1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…»,
«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше»).
Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации
математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена
математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»);
неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»);
неумение формулировать математическое утверждение, содержащее
отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в
…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий.
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения
«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».
Составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек,
палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия между отношением и его
представлением на математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах,
сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели.
2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста,
содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…,
больше/меньше в...
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой
текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на
сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение математического
отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего
предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).
2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________,
содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько
раз) больше/меньше»).
2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником,
не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических
отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в
ходе парной, групповой, фронтальной работы).
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного
счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).
2.7. Занятия со специалистами ________________________
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания
по математике с акцентом на задания, содержащие отношения
«больше/меньше на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше
Приложение 1.3.
Программа индивидуальной траектории преодоления
общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс
1. Общая характеристика трудности
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование
правила, алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в
ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий
выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение
в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а
затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать
действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного
результата, формулирование выводов по результатам работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в
неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов
(например, алгоритмов арифметических
действий, алгоритма синтаксического разбора
предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения
домашних дел и поручений.
Приложение 2
Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,
_____класс с трудностями межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную деятельность, строить
совместную деятельность
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный
период развития.
2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет
ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии,
уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что
способствует повышению эффективности любой деятельности.
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к
соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори
задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте
уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. Составление учителем
совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого
шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем
выполнять работу».
Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над
групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества,
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание
заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация
игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости»
и др.).
Приложение 3.
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего
ученика______________ , _____класс
1. Характеристика индивидуальных особенностей
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике
2. План мероприятий.

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем
индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного уровня сложности,
работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками
знания (информации),
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное
задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и
групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование
общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)).
2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное)
по
____________ (указать курс).
2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная работа,
разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная
работа с помощью (без помощи) воспитателя).
2.6. Индивидуальные консультации для родителей.
Приложение 4
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество
времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться
в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только
в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню
возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть
успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка,
прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом
высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее
добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в
обращенных к нему словах учителя, в его действиях.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех,
обращать внимание на любой правильный ответ.
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться
только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной
оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как
оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться,
прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая
ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.
4.
Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова
«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный
эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом
начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как
все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления
учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя
процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб
качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности

и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь
— от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для
выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого
конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся.
Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными
методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметнопрактическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие
наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для
проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие
возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно.
То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если
действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на
другой.
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3.Организационный раздел
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план МОКУ СОШ с.Каран-Кункас для начального общего образования
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, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010); раздел X;
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);
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)
Нормативным документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, является основная образовательная
программа начального общего образования образовательного учреждения.
Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя
требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной
образовательной программы.
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен
на обеспечение:
равных возможностей получения качественного начального образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
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сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными
ценностями многонационального народа Российской Федерации;
единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарѐнных детей и
детей с ограниченными возможностями развития.
Учебный план 1-х классов начального общего образования:
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования
федерального государственного образовательного стандарта;
обязательные предметные области
Филология,
Математика
и
информатика,
Обществознание
и
естествознание (Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура,
ОБЖ
определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения)
определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
начального общего образования предусматривает время:
-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся;
-на внеурочную деятельность
В соответствии с подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового
поколения основная образовательная программа начального общего образования
включает несколько учебных планов. В связи с тем что в школе обучение ведется на
родном башкирском языке школа с.Каран-Кункас выбирает 3 вариант учебного плана.
- вариант 3 – для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на
родном башкирском языке. И в соответствии с пунктом 15 раздела III ФГОС НОО нового
поколения часть формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20%
от общего объема ООП НОО ОУ.
Образовательная область «Филология»
предусматривает изучение предметов
«Русский язык», «Литературное чтение».
Основными задачами реализации содержания являются: 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, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения
родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес
к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям
родного края
Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем
дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на
уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка,
литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций,
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применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от
изучаемой темы.
Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов
«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует
развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предмет «Музыка» изучается по1 часу в неделю.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета
«Технология». Изучение технологии способствует формированию опыта как основы
обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю.
Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Предмет «Физическая культура» изучается по 3 ч.в неделю.
Учебный план начального общего образования предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от
06.10.2009г.) Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели.
Обучение в 1 классе регламентируется требованиями Сан ПиНа 2.4.2.2821-10
максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не превышает
21 час;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 35
минут каждый, январь-май- по 4 урока по 45 минут каждый);
Региональной спецификой учебного плана является:
поддержка вариативности начального общего образования.
Учебные часы компонента образовательного учреждения (внеурочная
деятельность) организуется по следующим направлениям развития личности:
При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую
роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий
мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте,
театр и курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика).

501

Оригинал подписан и заверен печатью
учреждениях‖, зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г.,
регистрационный номер 3997.
Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе – 35 минут( I полугодие) и 45 минут( II полугодие);
во 2-4 классах – 45 минут.
Учебный план
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Всего

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Русский язык

2

4

4

3

Литературное
чтение

2

3

2

3

10

5

5

6

5

21

Иностранный
язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

Филология

Башкирский
язык
литературное
чтение

Математика и информатика
Обществознание
естествознание
Искусство
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и

и Окружающий
мир
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Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
ИТОГО

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

Основы
религиозных
культур
и
светской этики
21

-

-

1

1

26

26

26
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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования д. Софиевка – филиала
Муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.Каран-Кункас муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан»
Учебный план НОШ д.Софиевка - филиала МОКУ СОШ с.Каран-Кункас
начального общего образования 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, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010); раздел X;
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);
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)
Нормативным документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, является основная образовательная
программа начального общего образования образовательного учреждения.
П.6 ст.9 Закона РФ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007
№ 309-ФЗ, от 03.06.2011 № 121-ФЗ) устанавливает, что «Основные образовательные
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программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования обеспечивают реализацию федерального государственного
образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов обучающихся и воспитанников, региональных,
национальных и этнокультурных особенностей».
Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя
требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной
образовательной программы.
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен
на обеспечение:
равных возможностей получения качественного начального образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными
ценностями многонационального народа Российской Федерации;
единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарѐнных детей и
детей с ограниченными возможностями развития.
Учебный план начального общего образования:
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования
федерального государственного образовательного стандарта;
обязательные предметные области
Филология, Математика и информатика, Обществознание и
естествознание (Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая
культура, ОБЖ
определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения)
определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
начального общего образования предусматривает время:
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся;
В соответствии с подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового
поколения основная образовательная программа начального общего образования
включает несколько учебных планов. В связи с тем что в школе обучение ведется на
русском языке школа НОШ д.Софиевка выбирает данный вариант учебного плана.
- вариант 1 – для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на
русском языке. И в соответствии с пунктом 15 раздела III ФГОС НОО нового поколения
часть формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% от общего
объема ООП НОО ОУ.
Образовательная область «Филология» в 1 классе предусматривает изучение
предметов «Русский язык», «Литературное чтение».
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Основными задачами реализации содержания являются: 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, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение;
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем
дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на
уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка,
литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций,
применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от
изучаемой темы.
Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)»
Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов
«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует
развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предмет «Музыка» изучается по1 часу в неделю.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета
«Технология». Изучение технологии способствует формированию опыта как основы
обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю.
Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Предмет «Физическая культура» изучается по 3 ч.в неделю.
Во 2 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов русского языка,
литературного чтения и математики.
Учебный план начального общего образования предусматривает:
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4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от
06.10.2009г.) Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели.
Обучение в 1 классе регламентируется требованиями Сан ПиНа 2.4.2.2821-10
максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не превышает
21 час;
«Расписание уроков составляется отдельно для образовательных и
факультативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных
занятий и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут»
учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую
смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 35
минут каждый, январь-май- по 4 урока по 45 минут каждый);
Особенности учебного плана начального общего образования
Обучение в НОШ д.Софиевка - филиала МОКУ СОШ с.Каран-Кункас
осуществляется по УМК «Перспектива» и «Планета Знаний.
Предложенное распределение часов даѐт возможность образовательному
учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план
на принципах дифференциации и вариативности.
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

Предметные
области

Учебные
предметы

Филология

Русский язык

5

Литературное
чтение

3 класс

4 класс

6

6

5

22

4

4

4

4

16

Башкирский язык
(государственный)

-

2

2

2

6

Иностранный
язык

-

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Основы духовнонравственной
культуры
народов России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

-

-

-

1

1
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Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

21

26

26

26

99

Максимально допустимая недельная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса, решающая задачи воспитания и социализации младших школьников.
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее
развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае,
если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия
для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них
познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение
находить необходимую информацию и т.д.
Цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами,
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на
всех возрастных этапах.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
оказание помощи в поисках «себя»;
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширение рамок общения с социумом.
Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с
принципами:
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Принцип учѐта потребностей обучающихся и их родителей.
Принцип преемственности.
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей
реализацию четырех направлений.
Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития
школы.
Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной
деятельности.
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на
обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе
этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской
Федерации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное
учреждение самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из необходимости обеспечить
достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы
на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также
имеющихся кадровых, материально-технических и других условий
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
ООП НОО. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности
Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. ОУ вправе
самостоятельно выбирать направления, определять временные рамки, количество часов на
определѐнный вид деятельности, формы и способы организации внеурочной
деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны от
организационных форм в классно-урочной системе обучения.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения
основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько
учиться действовать, чувствовать, принимать решения.
В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию
дополнительной образовательной программы, необходимо учитывать опыт организации
образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образования,
соблюдать современные требования действующих нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность УДО. Для использования возможности учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций образовательному
учреждению целесообразно заключать двусторонний договор и совместные программы,
соответствующие требованиям ФГОС, о реализации внеурочной деятельности младших
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школьников. При этом необходимо учитывать требования СанПиН о наполняемости
групп.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации
используется модель дополнительного образования ОУ. Внеурочная деятельность
осуществляется
через
дополнительные
образовательные
программы
самого
общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного
образования) - организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и
научных исследований и т.д.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагогпсихолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый и др.). Координирующую роль
выполняет классный руководитель.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Образовательное учреждение также может реализовывать часы, отведенные на
внеурочную деятельность в каникулярное время, когда используются возможности
организации отдыха детей и их оздоровления во время тематических лагерных смен, в
летних школах, создаваемых на базе ОУ и ОУ ДОД.
С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения
их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую
деятельность, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей.
Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием
выступают различные факультативы, школьные научные общества, объединения
профессиональной направленности, учебные курсы по выбору и др.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности.
1. Общеинтеллектуальное направление («Наглядная геометрия». «Умники и
умницы».).
Задачи:
Приобретение школьниками социальных знаний.
Развитие интеллектуальных способностей.
Формирование логического мышления.
Расширение кругозора детей , развитие воображения.
2. Спортивно-оздоровительное направление( «Народные забавы». «Здоровые
спинки». «Игры с мячом»)
Задачи:
• Укрепление здоровья.
• Повышение уровня физического развития и физической подготовленности
учащихся.
• Морально-волевая подготовка учащихся.
3. Общекультурное направление («Чудеса
аппликации»,
«Речевые
уроки»,
«Природа и мы», «Цветик – семицветик». «Ритмы танца». «Песенка – чудесенка».
«Музыкальный фольклор», «Мукосолька»).
Задачи:
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• Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в
активную деятельность.
• Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира,
воспитывать художественный вкус.
• Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими
инструментами.
4. Проектная деятельность
(«Я – исследователь»).
Задачи:
• Развитие познавательного интереса и творческого начала в практической
деятельности учащихся.
• Развитие навыков проектной и исследовательской работы.
• Развитие интеллектуальных способностей.
• Формирование логического мышления.
5. Социальное направление («Зимний сад»).
Задачи:
• Ознакомление с биоразнообразием и его ролью для человека.
• Формирование экологического мышления и бережного отношения к природе.
6. Духовно-нравственное направление
(«Основы православной культуры»,«Я гражданин России»).
Задачи:
• Воспитание патриотизма.
• Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей
Отечества.
• Формирование гражданской позиции учащихся.
План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МОКУ СОШ с.Каран-Кункас
Классы
I

II

III

I

Направления
СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Реализуется через
воспитательные планы классов:
соревнования, эстафеты,
физкультминутки, лыжные
прогулки.
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ
Реализуется через
воспитательные планы классов:
диспуты, беседы, круглые столы,
конференции, социальные
проекты.
СОЦИАЛЬНОЕ
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2

2

2

2

2

2

2
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2

2
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Реализуется через
воспитательные планы классов:
социальные проекты, диспуты,
конкурсы, поисковые и научные
исследования.
Программа «Пчелки
Башкортостана»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ
НОЕ
Реализуется через
воспитательные планы классов:
беседы, встречи, конкурсы,
предметные олимпиады.
Программа «Пчелки
Башкортостана»
Кружок «Занимательная
грамматика»
Кружок
«Волшебное слово»
Кружок «Занимательная
лексика»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Реализуется через
воспитательные планы классов:
праздники, утренники, конкурсы.
Итого

10

2

2

2

2

2

2

10

2

8

2

8

10

10

40

План внеурочной деятельности НОШ д.Софиевка – филиала
МОКУ СОШ с.Каран-Кункас

Классы
Направления
СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Реализуется через
воспитательные планы классов:
соревнования, эстафеты,
физкультминутки, лыжные прогулки.
Кружок «Первые шаги к
здоровью»
Кружок «Если хочешь быть
здоров»
Кружок «По дорожкам
здоровья»
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
Реализуется через
воспитательные планы классов:
диспуты, беседы, круглые столы,
конференции, социальные проекты.
СОЦИАЛЬНОЕ
Реализуется через
воспитательные планы классов:
социальные проекты, диспуты,
конкурсы, поисковые и научные
исследования.
Программа «Пчелки
Башкортостана»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

Реализуется через
воспитательные планы классов:
беседы, встречи, конкурсы,
предметные олимпиады.
Программа «Пчелки
Башкортостана»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Реализуется через
воспитательные планы классов:
праздники, утренники, конкурсы.
Итого

10

10

10

2

1
0

8

40

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
укомплектованность
образовательного
учреждения
необходимыми
педагогическими, руководящими и иными работниками;
наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников
образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения.
Кадровые условия реализации внеурочной деятельности в 1 классах.
Педагогические работники МОКУ
Педагогические работники УДО
СОШ с.Каран-Кункас
учителя
начальных классов - 3 чел.
Условия реализации внеурочной деятельности:
- инфраструктура МОКУ СОШ с.Каран-Кункас (классные комнаты,
библиотека, спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс);
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использование
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детейPAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG

E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAG
E513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513PAGE513;
- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия,
интернет-ресурсы, мультимедийный блок).
Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами
учреждений дополнительного образования.
Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с
учреждениями профессионального, дополнительного образования, учреждениями
культуры и спорта, учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими
общеобразовательными
учреждениями; организация сотрудничества с
родителями.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию
ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования должна
обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Особенности организации пространственно- предметной среды:
1.Кадровые условия: в педагогическом коллективе есть специалисты:
учителя-предметники, библиотекарь. Состав и квалификация педагогических кадров,
работающих в начальных классах МОКУ СОШ с.Каран-Кункас и его филиала НОШ
д.Софиевка:
Среднее педагогическое образование имеют 100% педагогических
работников,высшую-33,3%, первую — 33,3%, ЗД – 33,3%. Учителя начальных классов
систематически повышают свою квалификацию на курсовой подготовке.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы начального общего образования.
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Должность

Ф.И.О.

№п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
1
0

Директор

Наличие
квалификационной
категории
Зульфия
высшая

Саитова
Зулькарнеевна
Заместитель директора по
Гайсина
Эльвира
2
учебной работе
Ахнафовна
Заместитель директора по
Асфандиярова
Миляуша
1
воспитательной работе
Ахметовна
Заместитель директора по
Иткулов Ильдар Ришатович
хозяйственной работе
Заведующий библиотекой
Асфандиярова
Миляуша
1
Ахметовна
Учителя
начальных
Журенко
Оксана
ЗД
классов
Григорьевна
Рахимкулова
Ирина
высшая
Фарвазовна
Шаймарданова
Минзиля
1
Забировна
Учитель
физической
Гилязев
Рауфаль
1
культуры
Хайдарович
Учитель музыки
Шаймарданова
Минзиля
1
Забировна
Учитель
иностранного
Габбасова
Гульсара
1
языка (английский)
Фаритовна
Учитель технологии
Саитова
Зульфия
высшая
Зулькарнеевна
2.Финансовые условия: ежегодный объѐм финансирования мероприятий
программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании МОКУ СОШ
с.Каран-Кункас и его филиал НОШ д.Софиевка используется региональный нормативноподушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации
программы в расчѐте на одного обучающегося. Большое внимание уделяется поощрению
педагогических кадров, повышению их квалификации и укреплению материальной базы.
Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной
образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.
3.Материально-технические условия: МОКУ СОШ с.Каран-Кункас и филиал
НОШ д.Софиевка располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности
школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе есть современный
кабинет с мультимедийным оборудованием, большой спортивный зал, библиотека, 1
компьютерный класс, спортивная площадка. Для учебно-воспитательного процесса
приобретены: компьютер, проектор, интерактивная доска, учебники, учебно-наглядные
пособия.
МОКУ СОШ с.Каран-Кункас и его филиал НОШ д.Софиевка не полностью
располагает полным комплектом учебно-методической литературы, рекомендованной МО
РФ и соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным
требованиям ФГОС.
4. Информационное обеспечение.
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Направление
Информационное обеспечение
Планирование
образовательного
Тематическое
и
поурочное
процесса и его ресурсного обеспечения
планирование,
учебники,
методическая
литература,
комплекты
программноприкладных средств, ресурсы сети Интернет
Фиксация хода образовательного
Фиксация в классных журналах,
процесса, размещение учебных материалов, дневниках учащихся.
предназначенных
для
образовательной
деятельности учащихся
Обеспечение доступа, в том числе
Создание
локальных
актов,
в
Интернете,
к
размещаемой регламентирующих работу локальной сети и
информации
для
участников доступ учителей и учащихся к ресурсам
образовательного процесса (включая семьи Интернета
учащихся), методических служб, органов
управления образованием
Учебно-методическое обеспечение
Требования

Реализация

Обеспеченность учебниками, учебноУкомплектованность с УМК «Школаметодической
документацией
и 2100», с УМК «Начальная школа 21 века», с
материалами по учебным предметам
УМК «Планета Знаний».

Требования
Укомплектованность
библиотеки
печатными образовательными ресурсами
образовательными ресурсами

Реализация
Обеспеченность учебниками – 80%

Обеспеченность фонда дополниДополнительная
литература,
тельной литературы библиотеки ОУ детской справочно-библиографическая.
художественной
и
научно-популярной
Периодика для начальной школы
литературой,
справочнобиблиографическими и периодическими
изданиями
Организация оценки качества освоения основной образовательной программы
Предмет оценки
Организация оценки
Адекватность
отражения
Качественная самооценка на основе
потребностей
личности,
общества
и мониторинговых исследований
государства в начальном общем образовании
в системе требований стандарта
Условия
реализации
основной
Текущий мониторинг
образовательной программы начального
общего образования, включая ресурсное
обеспечение образовательного процесса
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Реализуемые
в
образовательном
процессе и достигаемые обучающимися
результаты
освоения
основных
образовательных
программ
начального
общего образования

Проведение экспертизы.
Средний балл выпускника

Организация управления реализацией основной образовательной программы
Направление
Орган управления
Реализация
в
полном
объѐме
Совет школы
основной
образовательной
программы
начального общего образования
Определение
цели
основной
Педагогический совет
образовательной программы начального
общего
образования,
учитывающей
специфику ОУ
Обеспечение качества образования
Педагогический совет
выпускников начальной школы
Охрана
жизни
и
здоровья
обучающихся
и
работников
образовательного учреждения во время
образовательного процесса
Формирование
образовательной
среды, создание условий, необходимых для
реализации ООП, развития личности
обучающихся на ступени начального
общего образования
Обеспечение обучающимся и их
родителям
возможности
участия
в
формировании
индивидуальной
образовательной траектории обучающегося

Педагогический совет

Совет школы

Педагогический совет

Определение содержания рабочих
Педагогический совет
программ
и
программ
внеурочной
деятельности
Осуществление
выбора
Методическое объединение учителей
образовательных технологий с учѐтом начальных классов
возрастных особенностей обучающихся,
специфики образовательного учреждения

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального
общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить :
1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;
2) Наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП НОО;
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3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами программы;
4) Укреплять материальную базу школы.
8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий
является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной
программы начального общего образования
в МОКУ СОШ с.Каран-Кункас и его филиала НОШ д.Софиевка .
Наименовани
Мероприятия
Сроки реализации
е мероприятий
1
2
3
I.нормативно
Решение
органа
Март 2011
-правовое
государственнообеспечение
общественного
введения ФГОС
управления о введении в
образовательном
учреждении ФГОС НОО
Разработка
и
Март 2011
утверждение
планаграфика введения ФГОС
НОО
Внесение
Август 2011
изменений и дополнений
в Устав ОУ
Разработка ООП
Апрель-май
НОО
2011
Утверждение
Август 2011
образовательной
программы ОУ
Обеспечение
Август 2011
соответствия
нормативной базы ОУ
требованиям ФГОС
Приведение
Май 2011
должностных инструкций
работников
ОУ
в
соответствие
с
требованиями
ФГОС
НОО
тарифноквалификационными
характеристиками
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Ответственное
лицо
4
Администрация

Администрация

Администрация
Рабочая группа
Директор школы
Администрация

Администрация
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Определение
списка
учебников
и
учебных
пособий,
используемых
в
образовательном
процессе в соответствии с
ФГОС НОО
Разработка:
Образовательных
программ
(индивидуальных и др.);
Учебного плана;
Рабочих программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин,
модулей;

Март 2011

Зам.дир.по УВР,
учителя
нач.классов,
библиотекарь

Май, август
2011

Зам.дир.по УВР,
учителя
нач.классов.

Определение
Август
объема
расходов,
2011
необходимых
для
реализации
ООП
и
достижения планируемых
результатов, а также
механизма
их
формирования.
Разработка
Август
локальных
актов
2011
(внесение
изменений),
регламентирующих
установление заработной
платы работников ОУ, в
том
числе
стимулирующих
надбавок
и
доплат,
порядка
и размеров
премирования
Заключение
Август 2011
дополнительных
соглашений к трудовому
договору
с
педагогическими
работниками
III.Организац
Разработка модели
Апрельионное обеспечение организации
август 2011
введения ФГОС
Образовательного
процесса
II.
Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
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Администрация .

Администрация

Администрация

Зам.дир.по УВР,
учителя
нач.классов

Оригинал подписан и заверен печатью
Разработка
и
реализация
системы
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей по внеурочной
деятельности
Привлечение
государственнообщественного
управления
ОУ
к
проектированию
ООП
НОО
IV. Кадровое
Анализ кадрового
обеспечение
обеспечения введения и
введения ФГОС
реализации ФГОС НОО
Корректировка
плана-графика
повышения
кавлификации
педагогических
и
руководящих работников
ОУ в связи введением
ФГОС НОО
Корректировка
плана
методической
работы с ориентацией на
проблемы
введения
ФГОС НОО
V.Информац
Размещение
на
онное обеспечение сайте
ОУ
введения ФГОС
информационных
материалов о введении
ФГОС НОО
Широкое
информирование
родительской
общественности
о
подготовке к введению и
порядке перехода на
новые стандарты
Организация
изучения общественного
мнения по вопросам
введения
новых
стандартов и внесения
дополнений в содержание
ООП НОО
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Апрельавгуст 2011

Зам.дир.по УВР,
учителя
нач.классов

Апрельавгуст 2011

Администрация

Май 2011

Зам.дир.по УВР

Май 2011

Администрация
.

Май 2011

Администрация

В
года

течение Зам.дир.по УВР,
учитель
информатики
и
ИКТ.

Периодичес
ки

В
года

Зам.дир.по УВР,
учитель
нач.классов

течение Зам.дир.по УВР,
учитель
нач.классов

Оригинал подписан и заверен печатью
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Релизация
деятельности
сетевого года
комплекса
информационного
взаимодействия
по
вопросам введения ФГОС
НОО

В

течение Рабочая группа

Обеспечение
публичной
отчетности года
ОУ о ходе и результатах
введения ФГОС

В

течение Зам.дир.по УВР

Оригинал подписан и заверен печатью
Разработка
рекомендаций
для года
педагогических
работников:
По
организации
внеурочной деятельности
обучающихся;
По
организации
текущей
и
итоговой
оценки
достижения
планируемых
результатов;
По использованию
ресурсов времени для
организаци
домашней
работы

VI.
материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
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обучающихся;
Перечня
и
рекомендаций
по
использованию
современных технологий.
Анализ
материальнотехнического
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО
Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы ОУ требованиям
ФГОС

В

течение Рабочая группа

Май 2011

Администрация

Май 2011

Администрация

Оригинал подписан и заверен печатью
Обеспечение
соответствия санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС
Обеспечение
соответствия
условий
реализации
ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников ОУ
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки печатными и
электронными
образовательными
ресурсами
Наличие доступа
ОУ
к
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещенных
в
федеральных
и
региональных
базах
данных
Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным
ресурсам в сети Интернет

Май 2011

Администрация

Май 2011

Администрация

Май 2011

Библиотека

Май 2011

Учитель
информатики
ИКТ

и

Учитель
информатики
ИКТ

и

Май 2011

Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором
образовательного учреждения.
Нормативно-правовая база управления муниципальным общеобразовательным
казенным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа с.Каран-Кункас
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»
К
нормативно-правовым
документам,
регламентирующим
деятельность
муниципального общеобразовательного учреждения, относятся
Федеральный уровень:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации
Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС начального общего
образования № 373 от 06.10.2009.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом от 6 октября 2009 г. № 373» № 1241 от 26 ноября 2010 г.
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Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление Правительства РФ
№ 196 от 19 марта 2001 (ред. от 10 марта 2009) «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении».
Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе. Методическое письмо
Министерства общего и профессионального образования РФ № 1561/14-15 от 19.11.98.
Рекомендации по организации приѐма в первый класс. Письмо Министерства образования
РФ от 21.03.2003 № 03-51-57 ин/13-03.
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо
Министерства образования РФ от 25.09.2000 №2021/11-13.
О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях
безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в
эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования.
Информационное письмо Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13.
Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период. Письмо
Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2001 г. № 408 /13-13.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29 декабря
2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений.
Приказ Министерства образования России от 28 апреля 2003 г. № 13-51-86/13.
Методическое письмо об обучении информатике в начальной школе. Письмо Министерства
образования от 17.12.01 № 957/13-13.
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. Письмо Министерства
Образования Российской Федерации от 28.03.2002 № 199/13.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 2080 от 24 декабря 2010 г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4 октября 2010
г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2106 от 28 декабря
2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
Региональный уровень
Приказы и распоряжения регионального и муниципального уровней.
План работы временного творческого коллектива педагогов образовательных учреждений
– региональных экспериментальных площадок по введению стандартов начального
общего образования второго поколения.
Уровень образовательного учреждения
Приказ о переходе образовательного учреждения на обучение по ФГОС.
Приказ о создании рабочей группы (творческой группы, координационного совета) по
введению ФГОС нового поколения (приложение: план работы рабочей группы).
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Положение о рабочей группе (творческой группе, координационном совете) по введению
ФГОС НОО.
Приказ об утверждении новых должностных инструкций.
Должностные инструкции участников образовательного процесса.
Приказ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС НОО».
Выписка из решения педагогического совета «Об утверждении учебного плана НОО».
Выписка из решения педагогического совета «Об утверждении образовательной программы
образовательного учреждения».
Положение о группе продленного дня.
Положение о внеурочной деятельности, о кружках, секциях.
Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.
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