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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия имени И. А. Бунина (новая редакция) Советского района г. Воронежа разработана с учётом Примерной основной образовательной программы начального
общего образования (Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — 204 с.) в соответствии с:
•Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
•Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями
(утверждены приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября
2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060).
•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России
от 30 августа 2013 г. N 1015).
•Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);
•Уставом МБОУ гимназия имени И. А. Бунина.
•Правилами внутреннего распорядка МБОУ гимназия имени И. А. Бунина;
•на основе анализа деятельности гимназии с учетом возможностей УМК «Перспектива».
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Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа город Воронеж гимназия имени И.А.
Бунина

Сокращенное наименование

МБОУ гимназия имени И.А. Бунина

Дата создания

1969 год – средняя школа № 17
1980 год – общеобразовательная гуманитарная гимназия № 3
2007 год – МОУ гимназия № 3
2011 год – МБОУ гимназия имени И.А.Бунина

Адрес

394065, г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 17

Телефон

(473)263-08-62

Электронная почта

gymnbuninvrn@mail.ru

Руководитель

Директор – Жигалова Елена Львовна

Учредитель

Муниципальное образование городской округ город Воронеж
– управление образования администрации городского округа
город Воронеж;
Адрес управления образования:
394000, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 14а;
Электронная почта: education@cityhall.voronezh-city.ru;
Официальный сайт: http://www.edu-vrn.ru;
Телефон приемной: (473) 228-32-28;
График работы управления образования:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 16.45;
тел. 263-17-88,

Организационно-правовая
форма

Муниципальное бюджетное учреждение

Гос. аккредитация

Свидетельство о государственной аккредитации № ИН-1030
от 10.04.2012, действительно по 09.11.2014 г.

Формы обучения

Обучение в гимназии осуществляется в очной форме.

Язык образования

Русский

Структура управления

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии
и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Уровни образования

В гимназии реализуются следующие уровни образования:
Начальное общее образование (1-4 кл.)
Основное общее образование (5-9 кл.)
Среднее общее образование (10-11 кл.)
Уровень общего образования

Нормативные сроки обучения

Начальное общее
Основное общее
Среднее общее

Актуальность программы.
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Нормативный срок обучения
4 года
5 лет
2 года
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Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления
научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве,
но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо
учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и
внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного
пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа
становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с
принятием Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и изменениями, внесенными в Федеральный государственный стандарт начального общего образования, которые призваны обеспечивать развитие системы образования в
условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл
и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме
развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и
социального опыта, а развитие личности ученика.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека.
Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний
и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей:
• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных
и творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных
на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;
• Воронежа – в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего научного и
культурного центра России.
Образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А.
Бунина создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие
возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. Специфика контингента обучающихся определяется тем,
что большинство будущих первоклассников посещают подготовительные курсы при МБОУ
гимназия им. И.А. Бунина и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную
мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом;
понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать
5

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с
учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий.
Специфика кадров МБОУ гимназия им. И.А. Бунина определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов
прошли обучение по вопросам введения ФГОС и владеют современными образовательными
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных
проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и
рефлексивный анализ её хода и результатов.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном
процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании
образовательной
деятельности,
благоприятный
нравственнопсихологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной
подготовки выпускников гимназии.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии:
• существенно возросла конкурентноспособность гимназии им. И.А. Бунина ;
• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов;
• расширяются возможности использования информационной среды;
• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в гимназии;
• улучшается материально - техническая база;
1.1.1

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина является:
1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья
2. Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность
к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие
интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через освоение
фундаментальных основ начального образования.
3. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Перспектива».
Основными задачами образовательной программы гимназии на основе УМК «Перспектива» являются:
 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира)
на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образнохудожественной форм познания мира;
6
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личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие обучащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к самому
себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других;
 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом
и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых,
нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности;
 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие
способности к самосовершенствованию;
 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том числе и умение понимать партнера.
Принципы построения образовательно-воспитательного процесса в гимназии:
1. Гуманистический принцип предполагает:
 всестороннее развитие личности ребенка на основе заботы о его благе и создания благоприятных условий жизни и обучения для всех детей;
 защиту прав обучающихся, уважение достоинства, признание самоценности и значимости каждого ученика независимо от уровня его знаний и материальной обеспеченности;
 усвоение обучающимися нравственных норм и обязанностей по отношению к окружающим их людям;
 равноправное общение детей со взрослыми и сверстниками на основе свободы высказывания, уважения к собеседнику и его мнению.
2. Принцип историзма предполагает:— изучение предметных дисциплин в культурноисторическом контексте;
 структурирование содержания учебной дисциплины с учетом логики и истории развития предметного знания;
 восстановление единства культурного пространства образования, учет взаимосвязи и
взаимопроникновения культур; интеграция естественнонаучного и гуманитарного
знания.
 персонификацию знаний и увязывание их с жизненным опытом ребенка.
3. Коммуникативный принцип предполагает, что в обучении процесс общения выступает:
 как предмет специального изучения. Особое внимание в программе уделяется развитию устной и письменной речи, овладению ребенком средствами речевого общения,
умениями слушать и слышать партнера, договариваться, разрешать конфликты;
 как система межличностного общения с акцентом на культуру общения и взаимоотношения детей;
 как организационная форма обучения. Все познавательные и учебные задачи решаются обучающимся в условиях совместной деятельности, кооперации и сотрудничества
с учителем и сверстниками.
4. Принцип творческой активности предполагает:
 стимулирование и поощрение творческой активности обучающихся, инициирование
постановки новых познавательных и художественно-творческих задач;
 участие в проектных коллективных формах работы;
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создание благоприятной атмосферы для раскрытия творческого потенциала каждого
ребенка на основе межличностных отношений, построенных на модели равноправия,
уважения и признания самоценности каждого учащегося.
Гимназия является культурным центром микрорайона. Здесь ведется большая работа по
сохранению культурных традиций, на базе музея им. К.М. Гусева проводятся встречи с воронежскими поэтами, писателями, краеведами, литературные гостиные, работает театральная студия. Многие годы гимназия сотрудничает с яснополянским музеем Л.Н. Толстого,
обучающиеся гимназии являются активными участниками детской организации «Муравейное братство»; реализуются различные социальные проекты.
1.1.2

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательного процесса гимназии имени И. А. Бунина

Настоящая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования МБОУ гимназия имени И. А. Бунина.
Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности гимназии.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование
и развитие МБОУ гимназия имени И. А. Бунина в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
А именно:
 признание приоритетности образования;
 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации
в сфере образования;
 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;
 светский характер образования;
 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей;
 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;
 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
ООП НОО МБОУ гимназия имени И. А. Бунина строится на следующих основных
подходах анализа и организации образовательного процесса.
В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения
целей образования и воспитания и путей их достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования;
– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и
способов деятельности.
ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие «компетентность» включает когнитивную и операционально-технологическую составляющие.
Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция»
(скрытое психологическое новообразование связанное с приобретением знаний, формированием универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и отношений).
Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательного процесса.
Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса в гимназии является развитие личности ребенка.
Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ,
видов деятельности, режима занятий.
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в
системе базового и дополнительного образования.
Принцип преемственности сочетает все образовательные уровни школы, базовые и
дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер образования.
Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и диагностики.
Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ.
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Портрет выпускника начальной школы.
Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника гимназии: нравственно и социально значимые качества (уважение к
родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом,
другими людьми, самим собой); любознательность, активность в познании мира; готовность
действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями. Образ выпускника — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.
Образовательная программа МБОУ гимназия им. И.А. Бунина направлена на обеспечение:
 гуманистического характера образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты и развитие системы образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; равных возможностей получения качественного начального общего образования;
 самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого
развития;
 формирования у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирования человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействия взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности;
 преемственности основных образовательных программ;
 демократизации образования, в том числе посредством развития форм государственно-общественного управления, расширения права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания , методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности обучающихся;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися Образовательной
программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Состав участников образовательного процесса.
Дети(обучающиеся), достигшие возраста (не младше 6,5 лет)
Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным
образовательным стандартом, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.
Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение.
Режим работы МБОУ гимназия имени И. А. Бунина
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Учебный план гимназии рассчитан на работу образовательной организации в режиме:
5-6 дневной учебной недели для учащихся I , 5-6 дневной для II- IV –х классов и 6-дневной
учебной недели для учащихся V – XI - ых классов. Занятия проводятся в 1 смену и подсмену.
МБОУ гимназия им. И.А. Бунина обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса.
Кадровый состав стабилен, текучесть низкая.
В гимназии работают высококвалифицированные кадры.
1.1.3

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС программа содержит следующие разделы:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
• программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования МБОУ гимназия имени И. А.
Бунина;
• план внеурочной деятельности МБОУ гимназия имени И. А. Бунина;
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Все компоненты образовательной программы разработаны в соответствии с
ФГОС с учётом примерной основной образовательной программы начального общего образования, а также с учетом содержания УМК «Перспектива», используемом на уровне
начального общего образования.
1.1.4

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.
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Внеурочная деятельность в начальной школе гимназии решает следующие задачи:

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;

закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания
программ учебных предметов, курсов;

способствовать благоприятной адаптации ребенка в гимназии;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с направлениями развития личности. Среди них:

спортивно-оздоровительное

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения ООП НОО: личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся
не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
При организации внеурочной деятельности гимназия использует разнообразные формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия,
клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые отличны от
организационных форм в урочной системе обучения.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, ее реализация осуществляется через:
дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества,
учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от
урочной);
дополнительные образовательные программы МБОУ гимназии имени И. А. Бунина
(внутригимназическая система дополнительного образования);
образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
организацию деятельности групп продленного дня;
классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального
педагога, педагога-психолога, логопеда) в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования;
Основной тип организационной модели внеурочной деятельности - оптимизационная
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения).
Традиции гимназии
В гимназии существуют многолетние традиции, которые определяют основные
направления воспитательной работы.
Приоритетными для гимназии являются гражданско-правовое и нравственноэстетическое воспитание обучающихся. Заметную роль в этом играет Литературный музей
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им. К. Гусева, в котором традиционно проводятся встречи обучающихся гимназии с воронежскими писателями, литературные гостиные, поэтические вечера, организуются экскурсии
по экспозициям музея.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований образования Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
ꞏобеспечивают 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 учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
ꞏявляются 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.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
ꞏмеждисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
ꞏпрограмм по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
МБОУ гимназия им. И.А. Бунина отнесены:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе13
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нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины
мира.
1.2.1

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения
задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
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знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
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оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей
речи на русском, родном и иностранном языках.

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 универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных 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;
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осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.

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

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
18

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина






2021г.

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
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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, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных
слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
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Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
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Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.4

Русский язык. Родной язык

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся:
1.
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры;
2.
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию;
3.
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.;
4.
сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
5.
сформируется понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
6.
сформируется позитивное отношение к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7.
овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
8.
овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Выпускник на ступени начального общего образования:
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научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный 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 твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
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выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
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(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке

Выпускники начальной школы:
1.
осознают значимость чтения как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2.
для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3.
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, понимание роли чтения, использование разных видов
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4.
полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
5.
получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями;
6.
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;
7.
достигнут необходимый уровень читательской компетентности т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
8.
овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
9.
научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к
творческой деятельности;
10.
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);
11.
приобретут первичные умения самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни26
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тельной информации.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде);
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь
между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только
на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять
прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с
содержанием текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа
(полного, краткого или выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
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;
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предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста;
делать выписки из прочитанных 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;
 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)
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и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
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, причинноследственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
1.2.6

Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы:
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 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 внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его
некоторых отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
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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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
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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;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.7

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;
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения
длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной 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 10ꞏ000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулём и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
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вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3-4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
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Выпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и»,
«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.8

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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем
окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбеж35
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ность 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.
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:
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использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся
к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи37
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циальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Музыка

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость
за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре
на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
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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.
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 музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.10

Изобразительное искусство
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В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении
с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за
общее благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху40
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дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 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 дея41
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тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.11

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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля
и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
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иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
ꞏпонимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей,
их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи
и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами
её получения, хранения, переработки.
1.2.12

Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений
и во время подвижных игр на досуге;
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
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освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 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 учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
46

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина




2021г.

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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.2.13

Планируемые результаты

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.
На примере отдельных предметных линий можно увидеть содержание специфики достижения результатов средствами УМК «Перспектива». В таблице №1 представлены предметные линии обучения грамоте, литературного чтения, русского языка, математики, окру47
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жающего мира, технологии, в которых отражены планируемые результаты в соответствии с
требованиями ФГОС по все темам 1 класса.
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Таблица № 1.
Планируемые результаты начального образования отдельных тем курсов.
УМК «Перспектива».

Тема
Мир
общения
(10 ч.)

Предметные результаты
Осознание процесса,
форм и способов общения

Слово.
Осмысление понятий
Знак (8 ч.) «слово», «знак», «знаксимвол».

Обучение грамоте
Метапредметные УУД
Познавательные УУД
Осмысление процесса,
форм и способов общения.
Осмысление общения как
способа получения и передачи информации.

Коммуникативные УУД
Формирование конструктивных способов взаимодействия с окружающими
людьми посредством общения.

Регулятивные УУД
Освоение способов общения.

Осмысление связи между
словом и знаком (в частности, их взаимозаменяемости).

Использование знаков и
символов как способов
взаимодействия с окружающим миром.

Освоение способов использования знаков.

Звуки
(2 ч.)

Освоение знаний о зву- Осмысление особенностей Формирование умений
ках, знаковозвуков и их свойств.
слышать и слушать.
символической системе.

Освоение способов
сравнения звуков, анализа и синтеза речи.

Слово и
слог (10
ч.)

Освоение понятия
«слог», способом его
образования, способом
деления слов на слоги и
постановки ударения.
Освоение понятия
«гласный звук», особенности обозначения
буквами.

Гласные
звуки и
буквы
(20 ч.)

Личностные УУД
Осознание восприятия
человека человеком (в
частности, осознание
себя и окружающих) в
процессе вербального и
невербального общения.
Осознание важности
использования знаковсимволов при взаимодействии с окружающим миром.
Осознание значимости
мира звуков для человека.

Осмысление слоговой
структуры слова.

Использование интонации
для постановки смыслового ударения во фразе.

Освоение способов деления слов на слоги и
способов постановки
ударения.

Осознание значимости
правильного произношения слов.

Установление соответствия между звуком и
буквой, обозначающей
его.

Формирование умений
слышать и слушать звуки,
формулировать ответ

Освоение способов
определения гласного
звука; закрепление способов деления слов на
слоги и постановки

Осознание связей между гласными звуками и
буквами.
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ударения
Подготовка руки к
письму

Письмо
букв, слогов, слов,
предложений.
Сравнение и счёт
предметов (11 ч.)

Множества (9 ч.)

Числа от
1 до 10.

Ориентировка в на
странице прописи и рабочей полосе; обводка
по контуру и штриховка
фигур; письмо элементов печатных и письменных букв.
Письмо букв, слогов,
слов, предложений.

Освоение способов
сравнения предметов:
по форме, величине,
цвету, ориентировка в
пространстве, освоение
прямого и обратного
счёта в пределах 10.
Освоение способов
объединения предметов
в группы по сходным
признакам и выделение
из группы отдельных
предметов, различение
геометрических фигур:
точка, линии прямые,
кривые.
Освоение способов образования чисел, пись-

Обучение письму
Систематизация знаний о Формирование умения
форме предметов, осмыс- объяснять свой выбор.
ление элементов письменных букв.

Осмысление слов и предложения в письменном
виде.

Осмысление себя и предметов в пространстве.

Умение объяснять свои
действия (способ написания).
Математика
Формирование умения использовать в устной речи
математических терминов,
изучаемых в данной теме.

Освоение способов
ориентировки в пространстве (учебника,
тетради); формирование алгоритма своих
действий в процессе
письма.
Освоение способов
написания и соединения письменных букв
русского алфавита.

Формирование интереса, желания писать красиво и правильно.

Освоение способов
определения предметов
в пространстве (включая порядковый счёт),
способов сравнения
предметов.

Осознание себя и предметов в пространстве
(Где я? Какой я?).

Осознание и оценивание алгоритма своего
действия; перевод
внешней речи на внутренний план.

Осмысление понятия
«множество» на предметно-конкретном уровне;
развитие умений анализировать и объединять понятия.

Умение аргументировать
свой ответ.

Освоение способов
Осознание математичеобъединения предметов ских составляющих
и выделения их из
окружающего мира.
группы по определённым признакам.

Осмысление вышеперечисленных математиче-

Формирование умения отвечать на поставленный
50
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установления количе-

Осознание «количественности» мира.
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вопрос, ознакомление с
алгоритмом работы в парах.

Число 0.
Нумерация.

мо цифр, сравнение чисел и их состав, счёт в
прямом и обратном порядке, называние и обозначение действий сложения и вычитания.

ских понятий на предметно-конкретном уровне;
формирование мыслительного умения переводить устную речь в письменную знаковосимволическую.

Числа от
1 до 10.
Число 0.
Сложение
и вычитание (58
ч.)

Освоение способов
сравнения, сложения и
вычитания чисел, понимания математической сути задачи, измерения длины отрезка.

Умение отвечать на поОсмысление вышепереставленный вопрос, означисленных математических понятий на предмет- комление с алгоритмом
работы в парах.
но-конкретном уровне;
формирование мыслительного умения переводить устную речь в письменную знаковосимволическую.
Окружающий мир
Осмысление взаимосвязи Формирование способов
между человеком и окру- взаимодействия с окружающим миром.
жающим миром (вижу,
слышу,
говорю,
чувствую…); учиться отвечать на поставленный вопрос.
Осознание важности шко- Формирование способов
лы в процессе познания позитивного взаимодейокружающего мира.
ствия со сверстниками и
учителями (в процессе
учебы, во внеклассной деятельности); учиться монологической и диалоговой речи.
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Мы и наш Осмысление представмир (10 лений о человеке и мич.)
ре, который его окружает.

Наш
Осмысление представкласс (12 лений о школе и классе,
ч.)
как части целого мира,
и отношениях в нем.

ственных взаимосвязей
между объектами.

Освоение способов вычисления и установления взаимосвязи между
предметами.

Осознание математических составляющих
окружающего мира.

Формирование умения Формирование личного
выполнять задание в (эмоционального) отсоответствии с целью.
ношения к окружающему миру.

Умение выполнять за- Формирование личного
дание в соответствии с (эмоционального) отцелью.
ношения к школе, классу, другим ученикам.
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Осмысление понятий, свя- Знакомство с позитивны- Освоение способов вызанных с темой «Семья». ми способами взаимодей- ражения позитивного
отношения к семье и
Осознание своей роли в ствия в семье.
семейным ценностям; к
семье.
планированию и целеполаганию в семье.
Технология
Освоение видов разно- Систематизация знаний о Умение объяснять свой Способы организации
образной деятельности материалах, инструментах выбор.
рабочего места и плачеловека и организации и условных обозначениях.
нирования деятельноего рабочего места.
сти в соответствии с
целью.

Наш дом Осмысление представи семья лений о доме и семье,
(14 ч.)
как мире, в котором
есть природа, культура,
близкие и дорогие люди.
Деятельность человека и
его рабочее место
(6 ч.)
Деятельность человека на
Земле (18
ч.)

Освоение видов деятельности человека, материалы, инструменты;
способы их использования; правила безопасности.

Осмысление
алгоритма
работы с материалами и
инструментами; осмысление правил безопасности
(что МОЖНО делать и что
ОПАСНО делать).

Формирование
умения
взаимодействовать в парах и малых группах (под
руководством учителя) в
процессе решения проблемных ситуаций.

Формирование
позитивного отношения к
семье и семейным ценностям.

Формирование
отношения к себе и окружающим как к субъектам деятельности; осознание значимости организации рабочего места.
Освоение способов ра- Формирование
позиботы с материалами, тивного отношения к
инструментами и при- труду.
способлениями.

Содержание достижения планируемых результатов средствами УМК «Перспектива» представлено в Технологической карте (вид методического инструментария, раскрывающий содержание, технологию и результаты учебных предметов по темам).
Например:
Русский язык 1 класс
Технологическая карта №2
Тема
Цели
Основное содержание темы

Имя собственное
Сформировать представление об именах собственных, их образовании и видах.
Ввести правило написания имен собственных.
Научить использовать приобретенные знания и умения при создании приглашения на день рождения.
Изучение имен существительных, имеющих разные значения, имен собственных и нарицательных, виды
имен собственных, их образование и правописание.
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Имя существительное (без определения), имя нарицательное, имя собственное, многозначные слова, омонимы (без определения), географические названия.
Планируемый результат
Предметные умения
Метапредметные умения
Познавательные:
- умение объяснять различие существительных нарицательных и собственных;
- умение строить предложения с именами собственными;
- умение применять способ образования имени собственного и объяснять его
выбор;
- умение использовать приобретенные умения при создании приглашения на
день рождения.
Регулятивные:
- умение выполнять учебное задание в соответствии с целью;
- умение соотносить учебные действия с известным правилом;
- умение выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Коммуникативные:
- умение формулировать высказывание;
- умение согласовывать позиции и находить общее решение;
- умение адекватное использовать речевые средства для представления результата.
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- умение строить предложения со словами, имеющими разные значения;
- умение образовывать
имена собственные от
нарицательных и от собственных;
- умение писать имена
собственные и нарицательные в тексте.
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1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
1.3.1

Основные индикаторы системы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным
учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в традиционной структуре школьных предметов (математики, русского языка, чтения, окружающего
мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курсов, так и в
способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной школе.
Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в
частности предполагает:
1. включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
2. использование критериальной системы оценивания;
3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том
числе:
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании
объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
- интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами;
целью получения информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей
ступени обучения;
В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих образовательных технологий:
 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,
 технологий, основанных на создании учебных ситуаций,
 технологий, основанные на реализации проектной деятельности,
 информационных и коммуникационных технологий обучения.
Система оценки знаний по предметам включает:
1. Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администра54
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цией).
2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами)
В системе оценивания в начальной школе используются:
- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур
(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.),
результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ обучающихся), в том числе - стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;
- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами;
целью получения информации;
- интегральная оценка, в том числе — портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
- самоанализ и самооценка обучающихся.
Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
1. Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему
миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат.
2. Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и
обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов,
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:
- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные
творческие работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и
т.п.);
- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ;
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются следующие позиции:
1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной под55
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готовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры
проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.
2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения,
включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для
организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней
оценки, в том числе - диагностической.
3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по
их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.
Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений
обучающихся:
В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы,
- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе,
- учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного процесса и данным ребенком,
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ
и процесса их выполнения.
Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального образования принципов.
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но
не его личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам,
и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
В состав портфолио (портфеля достижений) каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его учебной деятельностью, целесообразно включать следующие материалы:
1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии.
Такими работами могут следующие:
- выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, по предметам эстетического цикла (фото,
видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества)
- дневники читателя; дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии.
- выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и
выполненным проектам (по различным предметам);
2. систематизированные материалы наблюдений
- отдельные листы наблюдений,
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- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных видов работ,
- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического и итогового тестирования;
- выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой
деятельности.
Совокупность этих материалов 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.
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1.3.2 Дневник достижений гимназиста

Мой дневник достижен ий
(«Собираем портфолио»)

_______________________________________________________________
Фамилия, имя

обучающегося ____ класса ____
МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

Содержание
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Стр.
Раздел I. «Мой портрет»
Мой портрет. Мое имя
1.3.2.1 Моя родословная
Что я люблю делать
Что я люблю больше всего
Я думаю, что я могу… Я знаю, что я могу!
Безопасный маршрут «Дом-школа». Мой адрес
Мои друзья
Моя школьная жизнь
«ТЕСТ»

Раздел II. «Портфолио документов»
Мои достижения

Раздел III. «Портфолио работ»
Мои работы

Раздел IV. «Копилка»
«Советы Знайки»
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Раздел I.

Мой портрет
МОЙ ПОРТРЕТ
(нарисуй или приклей фотографию)

МОЕ ИМЯ
Напиши о себе:
Имя ______________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________
Фамилия _________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Что означает твоё имя? __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выясни у родителей, почему они тебя так назвали?
Есть ли еще в вашем роду люди с таким именем?
Что ты знаешь об известных людях, носящих такое же, как у тебя, имя?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Почему нужно дорожить своим именем?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Моя родословная
СЕМЬЯ

Напиши о своих родителях:
Мама

Папа
Имя
Отчество
Дата рождения
Профессия
Какие они?

Кто ещё есть в твоей семье?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Что, по твоему мнению, нужно делать, чтобы сохранить семью крепкой и
дружной?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Есть ли у вас любимые семейные праздники? Каковы общие увлечения?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

А сейчас ответь на вопрос:
«Что такое счастье семьи?»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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ЧТО Я ЛЮБЛЮ ДЕЛАТЬ

В этих квадратиках нарисуй, что ты больше всего
любишь делать, или вырежи картинки из журнала и наклей их.
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ЧТО Я ЛЮБЛЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Мое любимое время года ____________________________________________________
Мое любимое животное _____________________________________________________
Место, где я люблю бывать больше всего на свете _______________________________
___________________________________________________________________
Мой лучший друг ______________ ____________________________________________
Мой любимый вид спорта _ _________________________________________________
Моя любимая книга ___________ _____________________________________________
Мое любимое занятие __________ ____________________________________________
Мой любимый фильм _______________________________________________________
Моя любимая телепередача __________________________________________________
Моя любимая одежда _____________ __________________________________________
Моя любимая музыка _______________________________________________________
Мой любимый музыкальный инструмент ______________________________________
Моя любимая песенка ________________________________________________
Моя любимая игра _____________ ____________________________________________
Мой любимый цвет _____________ ___________________________________________
Мой любимый звук ____________ ____________________________________________
Мое любимое время года _____________________________________________
Моя любимая игрушка ______________________________________________________
Мое любимое блюдо ________________________________________________________
Мой любимый запах ________________________________________________________
Мое любимое время суток __________________________________________________
…
_________________________________________________________________
…
_________________________________________________________________
…
_________________________________________________________________
…
_________________________________________________________________
…
_________________________________________________________________
(можешь дописать, что ты любишь еще)
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Я ДУМАЮ, ЧТО Я МОГУ...
Я ЗНАЮ, ЧТО Я МОГУ!
Лучше всего я умею:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
Я не очень хорошо умею:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
Больше всего я хочу научиться лучше....
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
Вот, что мне для этого нужно:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
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Мои образовательные планы на
текущий учебный год
Чего хочу

Что собираюсь для

добиться?

этого сделать?

К концу года
В 1-ой четверти
В 2-ей четверти
В 3-ей четверти
В 4-ой четверти
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Безопасный маршрут
«ДОМ – ШКОЛА»

МОЙ АДРЕС: ______________________________________________

История моей улицы:
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Мои друзья

«Почему у меня нет друзей?», «Почему наш класс недружный?» – такие вопросы ребята
часто задают взрослым, друг другу и сами себе. А действительно, почему?
И кто такой НАСТОЯЩИЙ ДРУГ? Может быть, и тебя волнуют эти вопросы?
Согласен ли ты с этими утверждениями?
(отметь кружком те утверждения, с которыми согласен)
1. Настоящий друг – это тот, кто никогда не обманывает своего друга.
2. Настоящий друг – это тот, кто не пожалеет поделиться со своим другом всем, что сам
имеет.
3. Настоящий друг – это тот, кто никому не выдаст секреты своего друга.
4. Настоящий друг – это тот, кто не станет смеяться над бедой или неудачей своего друга.
5. Настоящий друг – это тот, с кем всегда интересно и никогда не скучно.
6. Настоящий друг – это тот, кто постарается защитить от обидчика.
Ты согласен с большинством утверждений? Если согласен, то попробуй в каждом утверждении вместо слов
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ поставить короткое слово Я.
Ну как, получается?

Прочитай, что получилось. Ещё раз посмотри на себя «со стороны». Может быть, тебе
захочется что-то изменить в своём характере, поведении, привычках.
Составь свой ЛИЧНЫЙ ПЛАН САМОВОСПИТАНИЯ и постарайся его выполнять.

СОВЕТЫ ЗНАЙКИ
• Подумай, что тебе надо изменить в себе – в своём характере, привычках, увлечениях, – чтобы и с тобой людям захотелось дружить.
Здесь расскажи о тех, с кем ты дружишь
1.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
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Моя школьная
жизнь

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
1.__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мой интерес к школьным предметам
Мои любимые учителя

№

Мои любимые предметы

1
2
3
4
5
ТЕСТ
1. На что тебе нужно обратить особое внимание, чтобы улучшить свои успехи в школе? (Подчеркни)

– распорядок и режим дня;
– тренировка силы воли;
– тренировка памяти
(зрительной, слуховой, логической);
– развитие логического мышления;
– чтение научной и художественной литературы;
– просмотр развивающих телепередач;
– занятия в кружках, секциях, …;
– посещение музеев.
2. Есть ли у тебя увлечения? Считаешь ли ты их серьёзными?
Помогают ли они тебе в учёбе, или в чём-то другом?
_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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Мои секреты успешной работы
Организация рабочего места
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Мой распорядок дня

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________
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ТЕСТ
Напоследок выполни небольшую контрольную работу.
Допиши незаконченные предложения.
1.
Мне
нравятся
люди,
которые
____________________________________________
2. Я хочу, чтобы в школе __________________________________________________
3. После занятий я люблю _________________________________________________
4. Когда бывает трудно, я _________________________________________________
5. Я знаю, что моё здоровье ________________________________________________
6. Друзей у меня __________________________________________________________
7. Я часто думаю о _______________________________________________________
8. Дома я ________________________________________________________________
9. Более самостоятельным я стану ________________________________________
10. В будущем я___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Портфолио
документов
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Мои достижения
№
п/п

Мои достижения, награды, заслуги
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Раздел III.

Портфолио
работ

Мои работы
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№
п/п

Перечень представленных творческих работ
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Копилка
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СОВЕТЫ ЗНАЙКИ
ТРУДНОСТИ В УЧЕБЕ…
Почему одни хорошо учатся, а другие не очень? Случается так: на уроке ученик был,
учителя слушал и даже что-то записывал, а пришёл домой – и ничего не
помнит. И как задачу решать – совершенно непонятно. А кажется, что-то
объясняли...
Может, не решать, а списать у
кого-нибудь?

ТЕСТ
Трудности в учёбе бывают у всех, даже у отличников. Попробуй выяснить, в чём их
причина лично для тебя.
Выбери и отметь подходящий вариант окончания фразы.
На уроках мне обычно...

интересно

скучно

На уроках я...

слушаю внимательно

часто отвлекаюсь

Домашние задания я выполняю

сразу после школы

поздно вечером

Если что-то не получается, я...

стараюсь добиться успеха

сразу бросаю

Прочти все получившиеся фразы. Результаты этого теста могут подсказать тебе, на что
надо обратить внимание в первую очередь.
Иметь серьёзные увлечения очень важно. Какие увлечения можно считать серьёзными?
Да самые разные. Это может быть и коллекционирование, и спорт, и любое ремесло, и литература – что хочешь. Но вот заниматься всем этим нужно серьёзно, только тогда будет польза.
Например, собирая марки, ты можешь очень многое узнавать: историю и географию
разных стран, имена и судьбы выдающихся людей, историю научных открытий – ты будешь
расширять свой кругозор. А чем шире твой кругозор, тем интереснее становится твоя жизнь
и тем интереснее с тобой другим людям. Новые знания прочно закрепляются в памяти (потому что интересно!) и могут не раз пригодиться, в том числе и на уроках в школе.
Попробуй разные занятия, ищи своё увлечение.
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Тест «КАКОЙ Я?»
Представь себе, что ты поймал жар-птицу. Она может исполнить любое
твоё желание, если ты скажешь, зачем тебе это нужно. Загадал желание? Придумал объяснение? Если твоё объяснение совпадает с каким-то (какими-то) из
приведённых ниже вариантов ответа, отметь этот вариант.
Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ ЭТО...
1. Потому что ЭТО есть у других.
2. Потому что ЭТОГО нет у других.
3. Потому что ЭТО необходимо моим родственникам, друзьям.
4. Потому что ЭТО необходимо мне сегодня.
5. Потому что просто хочется.
А вот как можно назвать душевные качества (или черты характера), подсказавшие тебе тот или иной ответ:
1 – завистливость
2 – хвастливость
3 – доброта, заботливость, дружелюбие
4 – практичность
5 – жадность
Мое желание (если хочешь, напиши)

Многие другие качества проявляются в твоих поступках, привычках, отношениях с
людьми. Одни можно назвать хорошими, другие – плохими.
Они иногда борются в твоей душе, а какое победит – решаешь ты сам.
Подумай и ответь:
1. Какие качества ты считаешь хорошими, а какие плохими?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Каким качеством ты считаешь практичность? Почему?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Какие черты своего характера тебе мешают, а какие ты бы хотел приобрести?
Хочу избавиться

Хочу приобрести
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ТЕСТ
Мама обещала пойти с Костей в выходной день в Луна-парк кататься на аттракционах. Накануне долгожданного
дня она пришла вечером домой грустная. «Знаешь, – сказала мама, – не удастся нам завтра пойти в парк, у меня
срочная работа...»

Вопрос. Что, по-твоему, почувствовал Костя и как он поступил?
1.
2.
3.
4.

Варианты ответов:
Ушёл в свою комнату (в угол) и долго рыдал, чтобы мама слышала.
Надулся и весь вечер не разговаривал с мамой.
Начал кричать, что так происходит всегда, когда ему хочется куда-то пойти.
Стал утешать маму, сказал, что вовсе не огорчился, что можно пойти в Лунапарк в следующий выходной.

Расскажи эту историю до конца в каждом из вариантов Костиного поведения. Обязательно обрати внимание на следующее:
– Что при этом почувствовала мама и как она себя вела?
– Что в конце концов почувствовал сам Костя?
– Удалось ли найти выход из положения?
Подумай и ответь:
1. Сделай вывод: какой вариант поведения принесёт больше пользы и почему?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Как ты относишься к людям, о которых говорят: «Он вспыльчивый, но отходчивый»? Почему?_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
О чём приятнее вспоминать и рассказывать другим: о том, как ты помог кому-то, или о том,
как кого-то обидел?
СОВЕТЫ ЗНАЙКИ
• Доброту в себе надо «тренировать»: совершать добрые поступки, замечать в людях хорошее.

Упражнение на тренировку доброжелательности
Вспомни и расскажи о хороших качествах, добрых поступках своих одноклассников.
Постарайся припомнить как можно больше хорошего
о каждом.

78

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

Врачи утверждают, что большинство болезней сердца возникает из-за вредного действия на него грубости и оскорблений:
“словом можно убить”.
Но те, кто любит жестоко пошутить, вредят и себе. Злой
смех, ехидство – отрицательные эмоции. Они плохо влияют на
здоровье.
Подумай и ответь:
1. Тебе нравится придумывать прозвища-дразнилки?
2. Как ты себя чувствуешь, когда тебя дразнят?
Если при тебе кого-то обижают, поддержи слабого.
Помни: «Словом можно спасти»!

СОВЕТЫ ЗНАЙКИ
Как пережить огорчение
Никогда не спеши “выплеснуть” чувства на окружающих. Собери всю свою волю и сдержись. И постарайся успокоиться.
Для этого есть разные способы. Выбери тот, который тебе
больше всего подходит.
1. Сделай дыхательную гимнастику – несколько глубоких вдохов и
выдохов (вдох на 1 счёт, задержать воздух на 4 счёта, выдох на 2
счёта).
2. Выпей стакан воды, чая, сока, колы.
3. Встань под душ.
4. Попробуй отвлечься: поговори с кем-нибудь по телефону на другую
тему, почитай книжку, послушай музыку.
5. Сделай несколько физических упражнений
(можно побоксировать с подушкой).
6. Поплачь (но не демонстрируй это окружающим!).
7. После такой разрядки обязательно почувствуешь себя спокойнее.
Теперь можно обдумать и обсудить положение без крика, плача и ссор.
Решение найдётся!

Если раздражение «срывать» на ком-нибудь или копить в себе, это ни к чему хорошему не приведёт. Проблему ты всё равно не решишь, а от злости в кровь поступают вредные
вещества.
И не забывай, что рядом с тобой находятся другие люди – твои близкие, друзья, просто окружающие. И у них тоже есть эмоции.
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СОВЕТЫ ЗНАЙКИ
1. Стать увереннее помогает заклинание «Я МОГУ!». Попробуй повторять
его тихонько (перед контрольной, например).
2. Начни становиться смелым с небольшого дела. Не стыдись просить помощи.
3. Полезно завести ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРАХОВ. Записывай в него свои успехи. Каждая маленькая удача – это твоя победа над страхом.
4. Но бывают и другие страхи.
Некоторые ребята боятся, например, темноты, оставаться одни дома, вампиров, привидений – то есть неизвестного, таинственного. От неизвестности страх становится ещё больше, и тогда цепенеет тело, дрожит голос, стучат зубы, сосёт под ложечкой, во рту пересыхает, ладони становятся влажными, лицо бледнеет, ты вздрагиваешь от каждого шороха.
СТРАШНО!..
Такие страхи вредны для здоровья. От них обязательно нужно избавляться. И это тоже
возможно.
СОВЕТЫ ЗНАЙКИ
1. Если ты один дома и тебе страшно, действуй так:
– сделай дыхательную гимнастику (несколько глубоких вдохов и выдохов),
чтобы расслабиться;
– рассуди: есть ли реальная угроза твоей жизни, или она только в твоём воображении;
– используй заклинание “Я НЕ БОЮСЬ!”;
– займись какой-нибудь работой: уборкой квартиры, разборкой своих книг. При этом хорошо напевать что-нибудь весёлое;
– поговори по телефону с друзьями
2. Если ты неспокойно спишь по ночам, часто просыпаешься от страха:
– обязательно расскажи об этом родителям, не мучься один. Может быть, тебе нужна
помощь врача-невропатолога;
– не забывай, что здоровье нервной системы очень зависит от здоровья тела. Поэтому
закаляй своё тело, тренируй его, укрепляй;
– подумай: не слишком ли ты увлекаешься чтением “ужастиков” и телевизионными
“страшилками”? Для людей с богатым воображением (а у тебя оно богатое) это вредно –
плохо действует на нервную систему.
А самый главный совет такой: побольше радуйся.
В жизни очень много хорошего.
Учись это видеть – БУДЬ ОПТИМИСТОМ!
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Этапы и уровни исследования системы оценки образовательных результатов

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и,
без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы
оценки.
1-е правило (Различие оценки и отметки).
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 «+»
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).
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В первом классе алгоритм состоит
из четырёх 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: «Как мы различаем
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых
невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.
3-е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. Учитель и ученики
привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить
одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») — используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых
контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей
работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:
- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено),
- в 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в гимназии им. И.А.
Бунина (традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания
того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями
(насколько они успешны).
6-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель фиксирует уровни
успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных рабо81
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та, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных
изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для текущего оценивания учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.
7-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет итоговую
оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки
(на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных
оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.
Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой
системы оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.
Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного
времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками
(примерно через 2-3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы
учеников.
Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам
за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.
Метапредметные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год)
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для
комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно.
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания
или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться
правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.
5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) - новое правило, вводимое на
этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую отметку
или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент.
6-е правило (Уровни успешности) - используется уже не частично, а полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень
любого задания.
7-е правило (Итоговые оценки) — используется уже не частично, а полностью. Учитель
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной
школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную оценку за год. Таким
образом, при использовании полного набора правил оценивания:
- учителю необходимо будет документально оформить их использование решением
педсовета образовательного учреждения,
- так как изменится порядок заполнения официального журнала — большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках
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школьников,
учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.).

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями»,
«боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к
самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.
«Итоговая отметка».
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов). Итоговая оценка за ступень начальной школы
определяется на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своём
«Портфеле достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных
результатов.
Четвертная ОЦЕНКА
- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти;
- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;
- оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт 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).

83

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

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 учётом 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.
Достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы по предметам «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной
готовности к изучению данного курса.
Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки первоклассников.
Эти показатели, представляют собой обобщение опыта многочисленных экспериментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они определяют стартовые
условия обучения детей в начальной школе. Предметная стартовая диагностика проводится с
целью
- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или
темы курса;
- выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных
особенностей.
Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы.
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Комплексная работа

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения в практику работы начальной школы введен новый вид диагностических работ комплексная контрольная работа.
Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа
направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий
младшего школьника.
В комплексной контрольной работе используются разнообразные по форме
ответа типы заданий:

с выбором одного или нескольких правильных ответов;

на установление последовательности и соответствия;

со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде
числа или слова на отведенном месте);

со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ,
решение или объяснение к ответу).
Комплексная итоговая контрольная работа проводится после изучения основного
содержания учебных программ по предметам начальной школы.
Для проведения комплексной оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования необходимо использовать
специальные комплексные задания.
Структура представленной итоговой работы включает в себя две части (обязательную и дополнительную), каждая из которых направлена на оценку достижения планируемых
результатов по отдельным учебным предметам.
Время на выполнение заданий каждой части – один урок. Работа выполняется в течение двух дней.
Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений,
сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически всех предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии и
др.).
Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов
(от 0 до 5) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формы ответа и особенностей проверяемых умений.
Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися за выполнение заданий двух отдельных частей. Результаты выполнения каждым
учеником комплексной работы представляются как процент набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы в целом.
Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала находится
в пределах от 50% до 65% от максимального итогового балла. Если ученик начальной школы
получает за выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального критерия
оценки освоения учебного материала, можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения. Если ученик набрал число баллов, равное или
превышающее заданный минимальный критерий оценки освоения учебного материала, – он
демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
После комплексной работы, учителем заполняется таблица на каждого обучающегося (по форме) и вкладывается в портфель достижений
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Итоговая

За Ι полуг.

Входная

4 класс
Итоговая

За Ι полуг.

Входная

Входная

Итоговая

Результат

3 класс
Итоговая

2 класс
За Ι полуг.

1 класс

2021г.

Отличный
Хороший
Удовлетв.
Неудовл.

По итогам таблиц обучающихся, учителем заполняется сводная таблица
класса (по форме) за весь период обучения.

В результате пишется аналитическая справка по итогам выполнения комплексной работы
(по форме).
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Анализ выполнения входной комплексной работы
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
от «____» __________ 2013г
Класс:_______ Учитель: ____________________
В классе ____ человек;
Выполняли _____ человек;
Номер
задания

Предмет

Проверяемые умения и
учебный материал

количество
человек

Основная часть

2
(1б)
3
(2б)

4
(2б)
5
(3б)

6
(2б)

7
(1б)

Чтение, навыки
чтения
Чтение, осознанность чтения
Чтение, выборочное чтение/ Русский язык, правописа
ние
Русский язык,
морфология
Окружающий
мир, природные
объекты/ Русский
язык, фонетика

Математика, числа и величины

Математика,числа
и величины

Скорость чтения несплошного текста
Умение ориентироваться в
структуре текста, выделять
и кратко передавать основную мысль абзаца
Умение находить в тексте
прямой ответ на поставленный вопрос. Умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв
списывать предложение
Умение находить основу
предложения.
Умение приводить примеры
из исходного текста к предложенной классификации
животных. Умение выделять буквы мягких/твердых
согласных звуков в простых
случаях, делить слова для
переноса
Умение соотносить вопрос
задачи и выражение для её
решения, понимать смысл
арифметических действий
( сложения, вычитания и
деления). Вычислительные
навыки при выполнении
действий сложения, вычитания и деления
Умение находить величину,
отвечающую
заданному
требованию
(
меньше
чем…, но больше чем…)

Дополнительная часть
8
(2б)
9
(2б)

Математика,
числа и величины
Чтение, математика, работа с
данными

Умение решать текстовую
задачу с недостающими
данными
Умение заполнять таблицу,
используя
необходимую
информацию из исходного
текста; умение записывать
число с помощью цифр.
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10
(2б)

11
(2б)

12
(1б)

Чтение, работа с
информа
цией
( интерпре
тация)/ ( аргумен
тация). Русский
язык, развитие
речи
Русский
язык,
развитие
речи
(высказыва
ние).Окружающий
мир, человек и
природа
Русский язык,
лексика

2021г.

Первичное умение ранжировать числа
Первичное умение интерпретировать и обобщать
информацию,
устанавливать связи, не высказанные
в тексте напрямую; выбирать описывающее эти связи суждение из ряда предложенных. Умение пояснять выбранное суждение
Первичное умение строить
свободное высказывание на
заданную тему

Умение объяснять значение
слова

Итого:
результат

отличный результат
20-16 балл

хороший результат
15-11 баллов

удовлетворительный результат
10-6 баллов

не справились с
работой
Менее 6 баллов

количество
человек
соотношение
в%
Итого

Общая успеваемость: _____

Качество: __________
Учитель ____________ /
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования
Цель программы:
обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ гимназия им.
И.А. Бунина содержитследующие блоки:
1.
Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
2.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
3.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Перспектива».
4.
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
5.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива».
6.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».
7.
Планируемые результаты сформированности УУД.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».




2.1.1

Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры
каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения;
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
- Владеющий основами умения учиться.
- Любящий родной край и свою страну.
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение.
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.1.2

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
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1. Личностный.
2. Регулятивный (включающий также действия саморегуляции).
3. Познавательный.
4. 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и
уметь на него отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в
 зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
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смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 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, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
 Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Преемственность формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
в соответствии с УМК «Перспектива»
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
Для реализации преемственности в МБОУ гимназия имени И. А. Бунина на основе федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – ФГТ), утвержденных приказом № 655 от 23 ноября 2009 г. Министерства образования и науки Российской Федерации, и ФГОС начального
общего образования разработана «Программа действий по осуществлению преемственности».
Цель программы – обеспечение целевого и содержательного единства учебной деятельности на всем протяжении процесса получения образования в школе.
Сформированность УУД выступает необходимым условием обеспечения преемственности перехода ребенка от предшкольного к начальному образованию и успешности обучения ребенка в начальной школе.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Преемственность планируемых результатов формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному школьному образованию представлена
в таблицах.
Таблица № 1
Преемственность планируемых результатов формирования УУД
(дошкольное и начальное общее образование)
УУД
Личностные
действия
смыслообразование

Результаты развития УУД
Дошкольное образование

Начальная школа
ФГТ
Образовательная программа
Адекватная школьная моВнутренняя позиция обучаютивация.
щегося, адекватная мотивация учебМотивация достижения.
ной деятельности, включая учебные
Соблюдение элементар- и познавательные мотивы.
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ных общепринятых норм и
правил поведения.
Ориентация на моральные
нормы и их выполнение.

Нравственноэстетические ориентации
Регулятивные
Овладение универсальдействия
ными предпосылками учебной
деятельности - умениями работать по правилу и по
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
овладение умениями и
навыками, необходимыми для
осуществле-ния различных видов детской деятельности.
Произвольность восприятия, внимания, памяти, воображения.
ПознавательСпособность применять
ные действия
самостоятельно
усвоенные
знания и способы деятельности
для решения готовых задач
(проблем).
Способность предложить
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе и др.
Коммуникативные действия

Овладение
средствами
общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Адекватное использование вербальных и невербальных средств общения,
владение диалогической речью
и конструк-тивными способами взаимо-действия с детьми и
взрослыми
(договаривается,
обменивается
предметами,
распределяет действия при сотрудничестве).

Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Способность воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать
знаковосимволические средства, в том числе овладение действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций,
включая общие приёмы решения
задач.
Умения учитывать позицию
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание
и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Типовые диагностические задачи для обучающихся
Таблица № 2
УУД
Типовые диагностические задания
для обучающихся
6,5 -7 лет
8-10 лет
1. Личностные универсальные учебные действия
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Самоопределение
а) Внутренняя позиция
Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант
школьника
Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)
б) Самооценка
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха
Тест на определение саМетодика «Хороший ученик»
мооценки «Лесенка»
Методика КТО Я? (М.Кун)
Смыслообразование
а) Мотивация учебной деяАнкета «Оценка уровня
Опросник мотивации.
тельности
школьной мотивации»
Нравственно- эстетические
«Раздели игрушки»
«После уроков»
ориентации
(норма справедливого
(норма взаимопомощи).
распределения)
Анкета «Оцени поступок»
«Разбитая чашка»
(по Е.А. Кургановой).
«Булочка»
«Невымытая посуда»
(модиф. задачи Ж.Пиаже) (модиф. задачи Ж.Пиаже)
2. Регулятивные универсальные учебные действия
Организация учебной деяВыкладывание узора из
Проба на внимание
тельности:
кубиков.
(П. Я. Гальперин и С.Л. Кабыцелеполагание, планировальницкая)
ние, контроль, оценка
3. Познавательные универсальные учебные действия
Сформированность универсального действия общего приеа) общеучебные действия
ма решения задач (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)
«Найди отличия» (сравне- Тест «Выделение существенб) логические действия
ние картинок)
ных признаков»
Тест Липпмана «Логические
закономерности».
Диагностика особенностей развития поискового планирования
(А.З.Зак).
4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Методика «Кто прав?»
а) Коммуникация как взаиЗадание «Левая и правая
модействие (интеракция)
стороны» (Ж. Пиаже)
(методика Г.А. Цукерман и др.)
б) Коммуникация
Задание «Рукавички»
«Совместная сортировка»
как кооперация
(Г.А. Цукерман)
в) Коммуникация как усло«Узор под диктовку»
Задание «Дорога к дому» (мовие передачи информации
дифицированный вариант)
другим людям (интериоризация)
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Таблица №
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Перспектива» в начальной школе
Класс
1 класс

Личностные УУД
1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».
2. Уважать к своей семье,
к своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков геро-

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник
и т.д.
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
96

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие.
4. Группировать предметы, объекты
на основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.

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

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные
вопросы учителя, самим задавать
вопросы, находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности;
самостоятельно продолжать их по

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
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ев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.

3 класс

5. Соотносить выполненное
задание с образцом, предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.
1. Ценить и принимать
1. Самостоятельно организоследующие базовые ценвывать свое рабочее место в
соответствии с целью выполности: «добро», «терпенения заданий.
ние», «родина», «природа», «семья», «мир»,
2. Самостоятельно опреде«настоящий друг», «спра- лять важность или необходимость выполнения различведливость», «желание
ных задания в учебном пропонимать друг друга»,
цессе и жизненных ситуаци«понимать позицию друях.
гого».
3. Определять цель учебной
2. Уважение к своему
народу, к другим народам, деятельности с помощью самостоятельно.
терпимость к обычаям и
4. Определять план выполнетрадициям других нарония заданий на уроках, внедов.
урочной деятельности, жиз3. Освоение личностного
ненных ситуациях под рукосмысла учения; желания
продолжать свою учебу.
водством учителя.
4. Оценка жизненных си5. Определять правильность
туаций и поступков геро- выполненного задания на
ев художественных текоснове сравнения с преды97
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установленном правилу.
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план.
5. Определять, в каких источниках
можно найти необходимую информацию для выполнения задания.
6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы

4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
буде нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в том числе
с помощью ИКТ.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к сво-

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

дущими заданиями, или на
основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с
планом, условиями выполнения, результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее представленным.
1. Ценить и принимать
1. Самостоятельно формулиследующие базовые ценровать задание: определять
его цель, планировать алгоности: «добро», «терперитм его выполнения, корние», «родина», «природа», «семья», «мир»,
ректировать работу по ходу
«настоящий друг», «спра- его выполнения, самостоятельно оценивать.
ведливость», «желание
2. Использовать при выполпонимать друг друга»,
нения задания различные
«понимать позицию друсредства: справочную литегого», «народ», «нациоратуру, ИКТ, инструменты и
нальность» и т.д.
приборы.
2. Уважение к своему
народу, к другим народам, 3. Определять самостоятельно критерии оценивания, дапринятие ценностей друвать самооценку.
гих народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков геростов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей.

4 класс
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5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.

ему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
буде нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, груп-

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать
свою точку зрения с помощью
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пировать различные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или развёрнутом виде

ев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть
на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия коллективных решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:
 знаю/могу;
 хочу;
 делаю.
Психологическая
терминология
Личностные универсальные
учебные действия.

Педагогическая терминология
Воспитание личности
(нравственное развитие; и
формирование познавательного интереса)

Язык ребенка
«Я сам».
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Педагогический ориентир
(результат педагогического воздействия, принятый и реализуемый школьником )
знаю/могу, хочу, делаю
Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
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Регулятивные универсальные учебные действия.

«Я могу»
самоорганизация

Познавательные универсальные учебные действия.

исследовательская культура

«Я учусь».

Коммуникативные универсальные учебные действия

культуры общения

«Мы вместе»
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«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы».
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Перспектива»

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития обучающихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать
из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные

познавательные
общеучебные

познавательные
логические
коммуникативные

Литературное
Окружающий
Математика
чтение
мир
жизненное санравственносмыслообразонравственномоэтическая ори- вание
этическая ориопределение
ентация
ентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое чте- моделирование, широкий
(перевод устной ние, произвыбор наиболее спектр источречи в письмен- вольные и осо- эффективных
ников инфорную)
знанные устные способов решемации
и письменные
ния задач
высказывания
формулирование личных, языкоанализ, синтез, сравнение, групвых, нравственных проблем. Сапировка, причинно-следственные
мостоятельное создание способов связи, логические рассуждения,
решения проблем поискового и
доказательства, практические дейтворческого характера
ствия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.
Русский язык
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений
обучающихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
Система дидактических принципов деятельностного метода обучения позволяет создать
при работе по системе учебников «Перспектива» информационно-образовательную среду, в
которой реализуется единый учебно-воспитательный и здоровьесберегающий процесс деятельностного типа, глубокие межпредметные связи на единой технологической и дидактической системно-деятельностной основе, позволяющие создать единое образовательное пространство в практике работы учителя, гимназии.
2.1.4

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС − Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, и методологической основы ФГОС − системно-деятельностного подхода в системе учебников «Перспектива» обеспечивается использованием единого технологического и дидактического инструментария, реализующего деятельностный метод обучения, и особой организацией во всех учебниках комплекса отбора и подачи учебного материала, что позволяет организовать достижение личностных, метапредметных и предметных результатов посредством формирования у обучающихся универсальных учебных действий (УУД).
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Достижение личностных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Перспектива» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 - 4 классов введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» с этой целью тексты заданий в учебниках
погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра,
справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера обучающиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и
на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на
Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными,
путешественниками (А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, М.В. Ломоносовым, Афанасием
Никитиным, В.М. Васнецовым, Б.М. Кустодиевым, П.И. Чайковским, С.Я.Маршаком и др.),
с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой
Отечественной войны победы в ней и др.).
Эти задания могут стать поводом для разворачивания внеурочной проектной деятельности обучающихся, направленной на их более глубокое знакомство с национальными и этнокультурными особенностями своего края, своего народа, для включения в контекст обучения особенностей и опыта жителей разных регионов России в городской и сельской местности
Для реализации данных проектов можно организовать самостоятельную работу обучающихся с информацией: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у обучающихся
развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
При этом технология и система дидактических принципов деятельностного метода обучения,
как было показано выше, формируют у обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса демократические ценностные ориентации и адекватные им личностные качества, такие
как понимание возможности разных точек зрения, способность к их согласованию на основе
выработанных критериев, умение следовать согласованным правилам и др.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят обучающихся с историей и
культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как
об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей
страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют обучающихся на осознание своей этнической и национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель до103
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стигается как с помощью текстов, где данная информация дается обучающимся «напрямую»,
так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему
родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного
края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и
мира.
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) обучающиеся знакомятся с произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь
к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.
В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую
сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие,
доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Обучающиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов
«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.
Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит обучающихся с
некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр
Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и
поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1
класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом,
гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени.
Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных
народов России в сопоставлении и взаимных связях.
Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается
значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной
картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.
В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке
времени», «Мы строим будущее России».
В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями
мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных
производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны,
продукцией, которую они выпускают.
При изготовлении изделий обучающиеся на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и др.; 2 класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у обучающихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других
народов. В 4 классе обучающиеся при знакомстве с современными производствами нашей
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страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит
общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной
программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника
эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей
лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким
образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia обучающимся предлагаются
тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют обучающимся осознавать себя гражданами
страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у обучающихся воспитывается чувство гордости за свою семью
и свою страну.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку)
тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских
национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах
русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют обучающимся осознавать себя
гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является то, что это встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, переложенную на
английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fisherman
and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок»
(The Stone Flower).
Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном
языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и
оценить ее духовное богатство и красоту.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Механизмом формирования целостного представления о мире (природе − обществе −
самом себе) в системе учебников «Перспектива» является дидактический принцип целостности, в соответствии с которым у обучающихся формируется целостное представление о
природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте
каждой науки в системе наук.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» раскрывается происхождение математических понятий, их связь с реальными проблемами окружающего мира, место и роль математики в системе знаний. Этому способствует, прежде всего, включение обучающихся на всех
уроках в самостоятельную учебную деятельность по конструированию новых понятий и способов действия, что позволяет каждому ребенку в собственном опыте пройти путь рождения
математических знаний, осознать их необходимость и значимость, связь с жизнью и практикой.
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С этой целью, с одной стороны, учебное содержание по всем темам курса адаптировано
для системной реализации деятельностного метода обучения, а с другой стороны, в учебное
содержание регулярно включаются задачи прикладной направленности, как к житейским ситуациям, так и к решению задач, возникающих в других областях знания, например, в биологии, географии, истории, физике (1класс, ч. 1: с. 10−11, № 1−2, 4; 3класс, ч. 2: с.54, №6−7;
4класс, ч. 3: с. 64, №13−16 и др.);
При этом у обучающихся формируется представление о разнообразии природы, народов, культур, религий. Например, они знакомятся со способами нумерации чисел и измерения величин, которыми пользовались в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме; с
календарями разных времен и народов − египетским, григорианским, юлианским; со старинными египетскими задачами из «Папируса Ахмеса», из «Арифметики» среднеазиатского математика Мухаммеда ибн-Мусы ал-Хорезми, задачей армянского ученого Анания Ширакацци, староиндийской задачей математика Сриддхары, с древними греческими и римскими
божествами, с деятелями науки, культуры и искусства разных стран мира, с названиями рек
и океанов, птиц и животных, звезд и созвездий (2класс, ч. 2: с.18, № 9−10; 3класс, ч.2: с. 55,
№18; 4класс, ч. 1: с. 41, № 8; с. 82−83, №2, 4 и др.).
Эти первоначальные сведения, с которыми обучающиеся встречаются в заданиях по
математике и не связаны непосредственно с математическим знанием, но они могут стать
началом организации внеурочной проектной работы обучающихся (как индивидуальной, так
и групповой), расширяющей круг их представлений о культурных достижениях народов разных стран мира. В ходе этой внеурочной работы может использоваться справочная литература, а также электронные образовательные ресурсы.
В курсе «Русский язык» предусмотрены задания, которые знакомят обучающихся с
различными языковыми и речевыми особенностями разных народов, например, с видами
приветствия, принятыми у древних людей, с различиями в принципах называния одного и
того же предмета в разных языках, что способствует воспитанию интереса и уважения к
народам других стран, к их культуре.
В курсах «Литературное чтение» и «Окружающий мир» задания разделов, посвященных знакомству обучающихся с произведениями литературы и культурой народов разных стран мира, с одной стороны, раскрывают их, а с другой −помогают осознать базовые
гуманистические ценности и формируют понимание того, что эти ценности у разных народов нашей страны и мира одинаковы.
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются на уроках в контексте мировой художественной культуры. Широко используется
принцип диалога культур, предполагающий знакомство обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» данный результат достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы
– российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. Например, уроки 18 в учебниках «Основы православной культуры» и «Основы исламской культуры» называются соответственно: «Как христианство пришло на Русь» и «История ислама в России».
В курсе «Технология» каждая тема начинается с научно-познавательного текста,
например, о строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных
заводах, о нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется слайдами по
теме.
В курсах «Английский язык», «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку изучаемые тексты ориентированы на создание диалога культур.
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С этой целью во всех этих учебниках наряду с разделами, посвященными российской
тематике, предлагаются специальные разделы по культуре разных стран мира. Таку, в учебниках курса «Английский язык» это разделы Spotlight on English-speaking countries, а в учебниках «Английский язык» (углубленный курс) − разделы Our World, My World и Storyland и
т.д. В них представлены тексты по культуре разных стран мира (Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Мексики, Германии и др.). Из этих текстов обучающиеся узнают о жизни
своих сверстников в этих странах. Таким образом, у них развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран, и одновременно воспитывается
чувство гордости за свою страну.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Формирование у обучающихся уважительного отношения к иному мнению в системе
учебников «Перспектива» технологически обеспечивается системным использованием деятельностного метода обучения. В силу этого при работе по всем учебникам данного комплекса при изучении любой темы обучающимся предоставляется возможность высказывать
свои версии ответов, предлагать свои способы решения возникшей проблемы, выдвигать гипотезы. При этом они не знают заранее, кто из них прав, поэтому у них вырабатывается
навык относиться к каждой версии уважительно, как возможному верному варианту.
Этот навык закрепляется в групповой работе, которая строится на основе норм коммуникативного взаимодействия, предполагающих освоение позиций «автора» и «понимающего». В том числе, и в групповой работе, связанной с проектной внеурочной деятельностью.
Позиция уважительного отношения к иному мнению, выработанная в ходе уроков по
ТДМ, поддерживается текстами, представленными во всех учебниках данного комплекса, и
формулировки заданий. Так, например, в курсе «Литературное чтение» тексты, включенные в разделы «Радуга-дуга», «Здравствуй, сказка!», «Весёлый хоровод» и др. учат детей понимать культуру и ценности других народов. А в курсе «Математика “Учусь учиться”»
формулировки заданий, связанных с обращением к культурным достижениям других народов, выражают уважительное отношение к иной культуре, например:
 «Расшифруй имя знаменитого древнегреческого писателя …»;
 «Расшифруй высказывание великого немецкого математика Карла Гаусса …»;
 «Сопоставь числам соответствующие буквы, и ты узнаешь имя выдающегося
афинского полководца, …»;
 «Расшифруй фамилию известного путешественника, расположив ответы примеров в порядке убывания. Чем он знаменит, и в каком веке он жил?».
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
Овладение обучающимся навыками адаптации в современном изменяющемся и развивающемся мире определяется уровнем сформированности у него умения учиться, то есть
способности к самоизменению и саморазвитию на основе метода рефлексивной самоорганизации. Умение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска
способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения, знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их
применения в ходе уроков по учебникам УМК «Перспектива» создает условия для формирования у обучающихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей.
Еще одним важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников «Перспектива» является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, как на уроках, так и во внеурочной работе. Систе107
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матическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует
развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» организуется системное освоение обучающимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в
структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на
которой у обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих
изменения себя и окружающей действительности.
Этому способствует и учебное содержание курса математики, которое формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром чисел и величин, плоских и пространственных геометрических фигур, с разными способами чтения и
представления информации, практическими расчетами, навыками черчения и конструирования, анализа ситуаций и логических выводов, рассуждений и доказательств.
В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. В
учебниках авторов Климановой Л.Ф и др. «общение» – ключевое понятие. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения).
Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни.
При этом язык также представлен как система, развивающаяся и изменяющаяся с течением времени. Обучающиеся знакомятся с изменением звуковой системы языка, с появлением новых орфографических норм, приобретают навыки сопоставления старых и новых языковых норм, что мотивирует их к освоению механизмов адаптации к изменяющимся условиям и самоизменения.
При изучении языка как средства общения у обучающихся формируются коммуникативно-речевые и литературно-творческие способности, дети осваивают духовнонравственные ценности.
В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм
и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие
этих норм во времени.
Курс «Окружающий мир» формирует систему познания окружающего мира, в том
числе – в динамике его изменения и развития. В элементарной форме в учебнике 1 класса
вводятся понятия «прошлое», «настоящее», «будущее». Систематически во многих темах
всех учебников идет сопоставление картин мира в прошлом и настоящем, выявление общего
и особенного, различий и совпадений. Так, в теме «С утра до вечера» (1 класс) предлагается
сравнить ритм и образ жизни в старинной и современной семье. В учебнике 2 класса в смежных темах «Погода» и «Народный календарь» предлагается сравнение научных и народных
способов прогнозирования изменений в погоде. В качестве задания в рубрике «Обсудим»
темы 3 класса «Дом не велик, а стоять не велит» предлагается сравнить управление делами в
старинной и современной семье. В учебнике 4 класса показана динамика исторической жизни нашего Отечества в темах раздела «Путешествие по Реке времени».
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного, с представлениями о прекрасном в разные времена и эпохи и с тем, как эти представления изменяются во времени.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Для развития у обучающихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной
роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Перспективы»
используется методологически обоснованный механизм «надо» − «хочу» − «могу».
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать
как ученику). С этой целью используется норма учебной деятельности, построенная в общей
теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и адаптированная к образовательному процессу (Л.Г. Петерсон).
Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения
в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны − обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).
В курсе «Математика «Учусь учиться»» созданию психологически комфортной образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у обучающихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью
используются следующие педагогически приемы.
1. Включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмоциональный заряд.
В начальной школе к таким заданиям, например, относятся: разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.
Например, в задании №7, с.63 учебника «Математика, 1 класс», ч.2 дети не просто решают вычислительные примеры на сложение и вычитание в пределах 6, а наряжают при этом
елочки разноцветными шарами. В № 4, с. 87 учебника «Математика, 1 класс», ч.3, осваивая
сложение и вычитание двузначных чисел, они вовлекаются в соревнование двух велогонщиков. А в №7, с.55 учебника «Математика, 3 класс», ч.3, умножая многозначные числа и выстраивая полученные ответы примеров в заданной последовательности (в порядке убывания), обучающиеся одновременно расшифровывают название увлекательной развивающей
игры и они имеют возможность с ней познакомиться.
Подобные игровые задания включены практически в каждый урок данного курса. Они
создают у обучающихся положительный эмоциональный настрой, который помогает им сохранять произвольность внимания и управлять своими волевыми усилиями, предупреждая
развитие утомления. Этому же служит и следующий педагогический прием, который систематически используется в курсе.
2. Включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес.
Так, например, в учебнике «Математика, 2 класс», ч. 3 на уроках 37−40 при знакомстве
с «деревом возможностей» как методом систематического перебора вариантов дети отправляются в мебельный магазин, в школьную столовую, в библиотеку, на рыбалку, готовятся к
празднику и к конкурсу чтецов, путешествуют на сказочные острова, общаются с героями
любимых литературных произведений и т.д.
3. Разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке.
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Для снятия утомления и поддержания работоспособности детей в каждый урок включаются задания, при выполнении которых они имеют возможность переключиться с одного
вида деятельности на другой. Например, на уроке 2 из учебника «Математика, 2 класс», ч. 3
включены следующие виды заданий:
 в №1−2 обучающиеся осваивают способ решения уравнений с неизвестным делителем; вспоминают и закрепляют взаимосвязь между компонентами и результатами арифметических действий и правила сравнения натуральных чисел;
 в им. И.А. Бунина применяют правила сравнения чисел для решения текстовой
задачи и одновременно повторяют правила решения задач на разностное сравнение;
 в №4 составляют графическую модель задачи и отрабатывают вычислительные
навыки, причем сюжет задачи описывает всегда интересную для детей этого возраста ситуацию соревнований;
 задание №5 позволяет организуется командный турнир (между парами, группами,
мальчиками и девочками и т.д.), в процессе которых, с одной стороны, закрепляются вычислительные навыки, с другой − актуализируются понятия, связанные с
понятием алгоритма и программы действий, решения уравнений разных типов;
 в №6 в занимательной форме повторяются алгоритмы письменного сложения и
вычитания трехзначных чисел − обучающиеся расшифровывают название реки
Ангара, что позволяет организовать их творческую проектную деятельность по
разным темам, связанным с Ангарой с привлечением справочных материалов и
информационных ресурсов;
 в №7 в игровой форме («БЛИЦ турнир») дети учатся составлять буквенные выражения к текстовым задачам разного типа, а в № 8 им предлагается по аналогии
уже самим придумать сначала буквенное выражение, а затем задачу, решением
которой является данное выражение;
 задание №9 − творческого характера, так как метод его решения детям не известен, поэтому они должны его сами сконструировать и обосновать;
 задание №10 также направлено на закрепление навыков письменного сложения и
вычитания трехзначных чисел, однако оно дано в иной форме − форме поиска закономерностей, где одновременно с применением известных алгоритмов обучающиеся должны проанализировать данные числа, сравнить их, выявить взаимосвязь между ними и применить найденный закон для определения следующих чисел ряда.
Таким образом, содержание курса предоставляет учителю возможности для разнообразия видов учебной деятельности детей и вовлечения их в продуктивный образовательный
процесс по математике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
4. Учет гендерных особенностей психологического развития детей.
Для поддержки психологической комфортности восприятия детьми учебного материала
в зависимости от их гендерной принадлежности в содержании заданий и иллюстративном
материале учебника в равной степени отражаются интересы как мальчиков, так и девочек.
5. Оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.
В курсе реализуется многофункциональная целевая направленность заданий, позволяющая при сравнительно небольшом их количестве тренировать достаточно большую группу
способностей, что снижает нагрузку на детей и существенно экономит учебное время.
Например, при выполнении детьми восьми заданий из урока 27 в учебнике «Математика, 1 класс», ч. 1, у обучающихся тренируются способности: 1) к классификации по качественному признаку; 2) к соотнесению рисунка с буквенной записью взаимосвязей между
частью и целым; 3) к соотнесению буквенной записи с числовой; 4) к оперированию буквенной и числовой записями для выражения взаимосвязей между частью и целым; 5) к последо110
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вательному выполнению действий, заданных на математическом языке; 6) к соотнесению
множества и его количественного признака; 7) к выявлению сходства и различия в двух процессах; 8) к восстановлению некоторого процесса по его схеме и его фиксированию на математическом языке; 9) к определению существенного признака в разнообразных пространственных телах; 10) к соотнесению изображения пространственного тела с предметами
окружающей обстановки; 11) к классификации пространственных тел по форме; 12) к сопоставлению формы и цвета.
Одновременно в процессе выполнения заданий этого урока: 1) формируется умение
выделять в предметах окружающей обстановки, распознавать на рисунке и называть предметы формы параллелепипеда, куба, пирамиды; 2) закрепляется знание взаимосвязей между
частью и целым, умение выражать их в речи; 3) закрепляется умение использовать в речи
названия компонентов действий сложения и вычитания; 4) закрепляется знание состава чисел 4 и 5; 5) тренируются навыки счета в пределах пяти; 6) закрепляется умение пользоваться
числовым отрезком для присчитывания и отсчитывания единиц; 6) обучающиеся знакомятся
с использованием больших стрелок для обозначения на числовом отрезке присчитывания и
отсчитывания нескольких единиц.
Приведенные примеры показывают, что использование перечисленных приемов способствует развитию у обучающихся мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла учения, не снижая уровня математической подготовки и развития их способностей.
По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия
ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются
внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация
и готовность к саморазвитию
В курсе «Русский язык» осознанию обучающимися своей новой социальной роли –
«ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор
Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения
каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают обучающимся разобраться в материале и вместе со школьниками
выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности.
Положительную мотивацию к изучению языка вызывает постановка обучаемого в роль
учителя, когда учащийся должен объяснить материал или объяснить ошибки, допущенные
Аней или Ваней. Использование диалога позволяет «снизить» академичность высказываний
Самоварова и дать теоретический материал в более простой форме.
В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора
с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным
опытом.
В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс»,
«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и
др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения
в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них
вопросах.
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
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Реализация деятельностного метода обучения на технологическом уровне предполагает
выработку в классе системы норм выполнения учебных действий по изучаемому предмету,
которые формируются форме эталонов.
Эталоны строят сами обучающиеся в ходе собственной учебной деятельности, поэтому
они представляют собой их общую согласованную позицию о правилах, нормах выполнения
учебных действий. Поэтому эталоны можно рассматривать как систему построенных обучающимися критериев, своеобразный «свод законов», которыми они пользуются для обоснования правильности своей позиции, выявления причин отклонения своих действий от установленных ими же самими норм, а также для коррекции, контроля и оценки выполненных учебных действий.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» структурированность математического знания помогает сформировать у обучающихся при системном использовании деятельностного
метода обучения опыт правового поведения, подчинения своих действий общепринятым
нормам, что прокладывает путь к этому же типу поведения в ситуации следования установленным нравственным и социальным нормам.
Поскольку изучение математических структур ведет к образованию адекватных им умственных структур, составляющих основу и механизмы мышления и поведения человека вообще (Ж. Пиаже), то овладение инструментарием критериальной оценки выполняемых учебных действий по математике позволяет учащемуся на каждом уроке при самоконтроле и рефлексии собственных учебных действий на основе эталонов вырабатывать ответственное отношение к выполнению и самооценке не только математических действий, но и любых действий на основе нравственных и социальных норм.
В курсе «Окружающий мир» В 1–4 классах многие учебные темы формируют экологическую ответственность младших школьников. Так, например, в 3 классе, при изучении
темы «Как сохранить богатства природы» обучающимся, после ознакомления с материалом
учебника, в рубрике «Подумаем» предлагается сформулировать ответ на вопрос: «Как мы
можем в своей повседневной жизни помочь в охране воздуха, воды, полезных ископаемых,
почвы, растений и животных?».
Самостоятельность и личная ответственность в информационной деятельности формируется, например, при изучении темы «Средства информации и связи» (3 класс), в которой
внимание обучающихся привлекается к проблеме осознанного выбора программ и передач
по радио и телевизору
Кроме того, в учебниках выделена группа заданий «Работаем самостоятельно». Эти задания отмечены условным значком.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской этики»),
«Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых религиозных культур»).
В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют прописанные
алгоритмы выполнения работ, направленные на формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.
Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются компьютерные
проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на совместное заполнение базы
данных обо всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются информацией друг о
друге, учатся уважительному отношению к личной информации. Компьютерный проект
«Мой доклад» – изготовление небольшого текста на заданную тему, с использованием информации взятой из Интернета, направлен на обсуждение норм заимствования чужой информации. В процессе работы с личным Портфолио дети учатся организовывать свое информационное пространство – сохранять все важные результаты деятельности в специально
отведенном для этого ресурсе.
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7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
В системе учебников «Перспектива» процесс познания ориентирован на эстетическое
воспитание обучающихся, что помогает организовать их продуктивную учебную деятельность (В.А. Сухомлинский).
Достижению указанного результата служит как текстовый, так и иллюстративный материал системы учебников.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» формирование у обучающихся эстетических
потребностей, ценностей и чувств основано на результатах исследований об эстетической
привлекательности математических объектов, из которых следует, что эстетические чувства
у ученика при изучении математики возникают через восприятие гармонии, как чувственной
(например, через идею симметрии), так и интеллектуальной (например, стройности и убедительности математических рассуждений), и такие характеристики математического знания,
как неожиданно простое и наглядное решение сложной задачи, универсальность математического языка, выражение с его помощью взаимосвязи внешне различных явлений, упорядоченность и структурированность математических объектов, их внутреннее единство.
Так, идея упорядоченности, структурированности математических объектов, их внутренней взаимосвязи и гармонии раскрывается через:
 систему заданий на поиск закономерностей (1класс, ч. 1: с. 21, № 6−7; 1класс, ч. 2:
с.7, №5; 1класс, ч. 3: с. 45, № 8; 2класс, ч. 1: с.59, № 10; 2класс, ч. 2: с.46, № 9;
2класс, ч. 3: с.3, №10−11; 3класс, ч. 1: с.38, №16; 3класс, ч. 2: с. 81, №8; 3класс, ч.
3: с. 50, №5; 4класс, ч. 1: с. 36, № 12, 16; 4класс, ч. 2: с. 6, № 12; 4класс, ч.3: с. 36,
№ 12; и др.);
 раскрытие взаимосвязей между сложением и вычитанием, умножением и делением, а также аналогии этих взаимосвязей (1класс, ч. 1: с. 20, № 4; с.23, №5; с.26,
№5; с. 27, №6; 1класс, ч. 2: с.1, №5; с.2, №1; с.3, №4; 1класс, ч.3: с.42, № 2; с. 90,
№ 5; 2 класс, ч. 1: с. 26, № 4; с. 32, № 5; с. 39, № 11; 2 класс, ч. 2: с. 100, № 2−3;
с.101, № 4; с. 102, № 12; 2 класс, ч. 3: с. 28, № 1; с. 36, № 1; с. 57, № 1 и др.);
 графическое моделирование нумерации и действий с натуральными числами, и на
этой основе −раскрытие их аналогии с десятичной системой мер (1 класс, ч. 1:
с. 48, № 1−2; 1 класс, ч. 2: с. 18, № 1; 1 класс, ч. 3: с. 26, № 1; 2 класс, ч. 1: с. 10, №
1; с. 12, № 1; с. 14, № 1; с. 20, № 1; с. 24, № 1; с. 34, № 1−2; с. 40, № 1; 3 класс, ч.
2: с. 11, № 3 и др.);
 структурирование изучаемых числовых множеств с помощью числового отрезка,
луча (1 класс, ч. 1: с. 47, № 4−5; 1 класс, ч. 2: с. 5, № 5; 1 класс, ч. 3: 57, № 7;
2 класс, ч. 2: с. 77, № 5; 2 класс, ч. 3: с. 92, № 4; 3 класс, ч. 1: с. 21, № 12; 3 класс,
ч. 2: с 35, № 7−8; 3 класс, ч. 3: с. 10, № 1; с4 класс, ч. 1: с. 56, № 8; 4 класс, ч. 58,
№ 3, 5; 4 класс, ч. 3: с. 44, № 2 и др.);
 моделирование и структурирование текстовых задач, выявление заложенных в
них взаимосвязей (графические модели: 1 класс, ч. 2: с. 44, № 1−4; с. 46, № 1−2;
с. 48, № 1−3; и далее; таблицы и формулы: 3 класс, ч. 3: с. 4−5, № 1−5; с. 7−8,
№ 1−8; с. 10−11, № 1−4 и далее);
 упрощение вычислений с помощью использования свойств арифметических действий (1 класс, ч. 2: с. 22, № 2; с. 31, № 6; 1 класс, ч. 3: с. 5, № 6; с. 90, № 7;
2 класс, ч. 1: с. 17, № 10; с. 26, № 2−3; 2 класс, ч. 2: с. 9, № 11; 2 класс, ч. 3: с. 67,
№ 3; 3 класс, ч. 1: с. 77, № 5; 3 класс, ч. 2: 85, № 10; 4 класс, ч. 1: с. 36, № 12;
4 класс, ч. 2: с. 50, № 1; 4 класс, ч. 3: с. 80, № 6 и др.);
 формирование представлений о различных видах симметрии (1 класс, ч. 2: с. 17,
№ 7; с. 43, № 7; 1 класс, ч. 3: с. 63, № 9; 2 класс, ч. 1: 63, № 10; 2 класс, ч. 2: с. 27,
№ 12; 2 класс, ч. 3: с. 59, № 9; 3 класс, ч. 2: с. 43, № 1−4; 3 класс, ч. 3: с. 51, № 11 и
др.)
113

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

В курсе «Литературное чтение» ученики младших классов знакомятся с лучшими
образцами российских и зарубежных авторов (1 класс – произведения А. Плещеева, В. Сурикова, В. Маяковского, С. Есенина и др.; 2 класс – Н. Рубцова, М. Пришвина. С. Михалкова и
др.; 3 класс – А.С. Пушкина, В. Одоевского, И. Крылова и др.; 4 класс – Л. Толстого, А.С.
Пушкина, И. Крылова, М. Лермонтова и др.)
Эмоциональное восприятие прочитанных произведений поддерживается системой вопросов и заданий (например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь настроений; проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом
тексте).
Для формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств используется изобразительный ряд – репродукции произведений художников 19–20 вв. (1 класс – И. Грабарь,
И. Левитан, И. Репин; 3 класс – Брейгель–младший и др.; 4 класс – Е. Волков, А. Куинджии
др.).
В курсе «Окружающий мир» указанные результаты формируют как сами тексты, так и
иллюстративный ряд в учебниках 1–4 класса. Тексты обращают внимание ребенка на красоту изучаемых объектов природы, предметов и явлений культуры, внешнего и внутреннего
облика человека. Так, например, в учебнике 1 класса, в разделе «Человек и окружающий
мир» в темах «Взгляни на человека!», «Всему свой черед», «У каждого времени свой плод»
последовательно с помощью сопоставления образов природы и людей раскрывается их особая красота в разном возрасте и в разные времена года. Важную роль в этом плане играют
фотографии и рисунки в учебнике. Системно и последовательно для формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств используется мощный потенциал отечественного
изобразительного искусства, представленного в репродукциях произведений художников 19–
20 вв. Например, в учебнике 2 класса своеобразную красоту разных сезонов года передают
репродукции художников И.И. Левитана, А.А. Пластова, И.С. Остроухова, А.С. Степанова,
А.К. Саврасова, И.И. Шишкина и др. В учебниках 1, 3, 4 классов репродукциями иллюстрируются материалы, посвященные семейной жизни, городу и селу, различным природным зонам и сообществам, архитектурным сооружениям и ансамблям разных времен, городов и
стран Земли.
В курсе «Изобразительное искусство» эстетические ценности отечественной и зарубежной культуры раскрываются на классических примерах профессионального и народного
искусства, на произведениях, прошедших проверку временем и представляющих собой истинную сокровищницу человечества.
Формирование эстетических потребностей и чувств реализуется в практической учебно-творческой деятельности на основе выбора любимых мотивов изображений, любимых
оттенков цвета, любимых техник («а-ля-прима», «по-сырому», «лессировки»), на основе выбора подходящих художественных материалов (акварель, гуашь, цветные мелки, графические материалы – тушь, перо, цветные карандаши, фломастеры; пластические материалы –
глина, пластилин и т.д.), посредством выполнения заданий на передачу различных состояний ( «Сиреневые перезвоны», «Зимний пейзаж: день и ночь», «Осенние метаморфозы» и
др.), настроения («Новогоднее настроение», «Чуден свет – мудры люди, дивны дела их»).
В проектной деятельности поддерживается стремление обучающихся к созиданию
предметного мира «по законам красоты» (см. темы «Наши достижения», «Праздник на деревенской улице» и др.).
В текстах и соответствующих заданиях обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных
и природных ценностей, объектов, рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту
объектов и явлений природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.
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8. Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Особенностью решения данных задач в системе учебников «Перспектива» является то,
системное включение обучающихся в учебную деятельность на основе деятельностного метода обучения придает этому процессу более глубокий и личностный характер.
Этому способствует также и содержание текстов и заданий системы учебников «Перспектива», которое направленно на воспитание человека, способного понимать других людей, сопереживать им и поддерживать в различных жизненных ситуациях.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» проблемные ситуации нравственноэтического характера, которые неизбежно возникают у обучающихся в совместной учебной
деятельности по созданию системы математических знаний, являются своеобразными моделями реальных жизненных проблем, связанных с нормами поведения и нравственности, отношений друг с другом. Таким образом, учитель получает возможность в связи с поставленными в их совместной деятельности, а потому актуальными и личностно значимыми для них
ситуациями организовать в ходе классных часов или во второй половине дня осознание и
принятие как личной ценности категорий порядочности и правдивости, терпимости и великодушия, вежливости и уважения, помочь им выработать доброжелательность и отзывчивость, культурные способы общения и нравственного поведения.
В содержание заданий учебника заложены представления о дружбе, доброте, трудолюбии, смелости и отваге и других ценностных качествах человека, которые опосредованно
оказывают эмоциональное воздействие на детей и способствуют выработке моральноэтических норм и правил. Например, в учебнике «Математика, 4 класс», ч. 1 в № 7, с. 50 обучающимся предлагается задание: «Расшифруй слово. Что оно означает? Нужно ли оно тебе?
А другим людям?». В результате выполнения деления многозначных чисел дети расшифровывают слово «ДОБРОТА», и у учителя появляется возможность выслушать их мнения, понять, кому из детей нужна помощь и поддержка, личным примером подвести их к правильному выводу.
В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык» указанный результат реализуется, в частности, в разделе, посвященном общению («Азбука», часть 1, «Мир общения»; «Русский язык», 2 класс, часть 1 – «Мир общения»; 3 класс, часть 1, «Собеседники.
Диалог», «Культура устной и письменной речи»; 4 класс, часть 1, «Речевое общение», «Речь
устная и письменная», «Средства общения» и др.). Задания этих разделов позволяют
научить детей слушать и слышать собеседника, достигать взаимопонимания, осознавать, какие правила общения позволят людям понять друг друга.
В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, в учебниках предусмотрены
разделы, посвященные взаимоотношениям в школе и семье, отношению к Родине, землякам
и соотечественникам, гражданам соседних стран. Например, в 1 классе – это разделы «Хорошие соседи, счастливые друзья» и «Книги – мои друзья», во 2 классе – «Мы – друзья» (обсуждаются вопросы, что такое дружба, кого можно назвать другом, какой должен быть
настоящий друг) и «Мои самые близкие и дорогие» (ценность семьи, уважение в семье, верность, благородство), «Жизнь дана на добрые дела» (ценность жизни, доброты, справедливости, терпения). Во всех учебниках формируется эмоционально-нравственное отношение к
природе и бережное отношение к книге.
В учебники включены дидактические тексты, которые моделируют поведение ребенка
в той или иной ситуации, позволяющие осознать и осмыслить различные социальные роли,
поразмышлять о возможных выходах из затруднительных ситуаций, воспитывают терпимое
отношение к поступкам других людей, понимание общих забот и преодоление трудностей
(А. Гайдар «Совесть», М. Пришвин «Ребята и утята», В. Осеева «Просто старушка», Л. Толстой «Акула», «Лев и собачка» и т. д.).
В курсе «Окружающий мир» формированию данного личностного результата уделяется первостепенное внимание во всех учебниках. Работа ведется в трех направлениях: экологическая этика, семейная этика, гражданско-патриотическая этика. Начиная с 1 класса, с раз115
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витием этических чувств неразрывно связаны темы, посвященные взаимоотношениям в
школе и семье, отношению к Родине, землякам и соотечественникам, гражданам соседних
стран. Например, в 1 классе – это темы «Учитель – наставник и друг», «Мы – дружный
класс», «Мы в семье» и др. Во всех учебниках формируется эмоционально-нравственное отношение к природе. Этому служат учебные тексты (например, темы «Охрана природы зимой» и др. во 2 классе; «Охрана природы в культуре народов России и мира» в 3 классе; «В
содружестве с природой» в 4 классе). Для воспитания отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей предусмотрены краткие словесные портреты, воссоздающие
значимые моменты из жизни и творчества художников, учёных, исторических деятелей, широко представленные в Приложении «Странички Умного совенка» во всех четырех учебниках.
Особую роль играет тема «Всемирные духовные сокровища» (3 класс), которая подводит некий промежуточный итог процессу формирования этических чувств в течение трех лет
перед тем, как обучающиеся приступят в 4 классе к вопросам гражданско-патриотической
этики в ходе изучения исторического прошлого и современной жизни России.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской
культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие другие.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
С этой целью в системе учебников «Перспектива» предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные
проекты предметных линий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, информатике, технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству.
Технологическая основа комплекса − деятельностный метод обучения, позволяет
сформировать у обучающихся не только первичный опыт выхода из спорных ситуаций, но и
знание общего способа действий в ситуации конфликта, а также опыт успешного и осознанного применения этого способа, в результате которого требуемые умения вырабатываются
системно и надежно.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» на уроках открытия нового знания обучающиеся в ходе построения нового способа действий по математике всегда сталкиваются с ситуацией разных мнений. При этом они усваивают, что самый короткий путь согласования
позиций заключается в том, чтобы, во-первых, зафиксировать, в чем состоит разногласие, вовторых, проанализировать ситуацию и понять причину разногласия и, наконец, найти и реализовать способ устранения этой причины.
Этот способ они сначала используют под руководством учителя, не осознавая его, затем обобщают свой опыт, и после этого сознательно применяют правила, выработанные в
своей учебной деятельности. В процессе работы в парах и группах они тренируются в самостоятельном применении усвоенных правил разрешения конфликтных ситуаций.
Учебное содержание по математике, сформулированное в виде четких и однозначных
правил и алгоритмов, облегчает освоение способов разрешения проблемных ситуаций и служит своеобразным «мостиком», который помогает обучающимся переносить изученные способы действий в жизненную практику.
В курсе «Русский язык» один из важнейших приемов, построенных на основе коммуникативно-познавательного принципа обучения, – вовлечение учащегося в диалог. Для этого
в учебник введены «сквозные персонажи», которые сопровождают учащегося с 1 по 4 класс,
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задания, предусматривающие парную и групповую работу, формирующие навыки сотрудничества со сверстниками.
Помимо практического освоения навыков сотрудничества в парах, малых группах, содержание учебников (иллюстрации, тексты) задаёт различные социальные ситуации взаимодействия, на примерах которых обучающиеся учатся выходить из конфликтных ситуаций.
В курсе «Литературное чтение» предусмотрена планомерная работа в парах, группах, со взрослыми. Данные задания отмечены соответствующими условными знаками. Работая в паре, ребенок осваивает роль командира (лидера); исполнителя, организатора и т.д.
Рубрика «Наш театр» в учебниках с 1 по 4 класс содержит задания, которые обучающиеся должны выполнять в 1 классе в паре, а в следующих классах в группе.
В учебнике 4 класса детям предлагается создать совместный творческий продукт – проект литературно-художественного вечера «Нам не нужна война».
Для формирования навыков сотрудничества со взрослыми предназначен раздел «Семейное чтение» (чтение и обсуждение прочитанных произведений вместе с родителями).
В курсе «Окружающий мир» на организацию сотрудничества нацелены многие учебные проекты и мероприятия, предлагаемые в рубрике «За страницами учебника», например,
в учебнике 1 класса: «Проведите вместе праздник «Наш класс – семья народов России»; в
учебнике 2 класса: «Проведите один или несколько весенних и летних праздников по обычаям народов вашего края» (завершение раздела «Весна и лето»); в учебнике 3 класса: «Проведите праздник «Книга – источник знаний». Пригласите для участия в празднике старших
членов своих семей» (завершение раздела «Радость познания»); в учебнике 4 класса: «Проведите в классе конференцию на тему «Как решить экологические проблемы края?».
Кроме заданий, выполняемых парами и в группах, в учебники включено большое количество игр, которые традиционно учат детей общаться и разрешать конфликты, спорные ситуации.
Участвуя в играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся соблюдать
правила.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое место
занимает тема семьи, старших и младших. Она раскрывается в уроках «Христианская семья»
(№28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети»,
«Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 «Основы буддийской культуры») и
многие другие.
В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен,
сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных
инструментах и т.п.
Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать
и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества
со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1–4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать с разными
категориями населения. Обучающиеся младших классов приобретают навыки работы в
группе, учатся соблюдать правила.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду в системе
учебников «Перспектива» является принцип творчества, который означает максимальную
ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения обучающимся собственного опыта творческой деятельности.
Это обеспечивается, прежде всего, возможностью для каждого учащегося включаться в
процесс создания новых способов действия на каждом уроке открытия нового знания. Помимо этого, в курсах по различным учебным предметам систематически предлагаются задания творческого характера, где обучающимся требуется проявить активность, создать что-то
новое.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» содержание и методика курса позволяют реализовывать деятельностный метод обучения на технологическом уровне, поэтому обучающиеся на каждом уроке открытия нового знания вовлекаются в процесс создания нового и,
таким образом, приобретают системный опыт творческой деятельности. Этому способствуют
также различные виды творческих заданий, например:
 проанализировать ситуацию и сделать самостоятельный вывод (1 класс, ч. 2: с. 56,
№ 1; 1 класс, ч. 3: с. 76, № 2; 2 класс, ч. 1: с. 50, № 1; 2 класс, ч. 2: с. 22, № 2;
2 класс, ч. 3: с. 54, № 1; 3 класс, ч. 1: с. 39, № 2–3; 3 класс, ч. 2: с. 19, № 1; 3 класс,
ч. 3: с. 25, № 2; 4 класс, ч. 1: с. 10, № 14 класс, ч. 2: с. 97, № 1; 4 класс, ч. 3: с. 1, №
2; и др.);
 придумать задачу или пример на новый способ действий (1 класс, ч. 2: с. 59, № 4;
1 класс, ч. 3: с. 18, № 3; 2 класс, ч. 1: с. 35, № 6; 2 класс, ч. 2: с. 79, № 7; 2 класс, ч.
3: с. 93, № 6; 3 класс, ч. 1: с. 69, № 8; 3 класс, ч. 2: с. 14, № 7; с 3 класс, ч. 3: с. 3, №
8; с4 класс, ч. 1: с. 55, № 6; 4 класс, ч. 2: с. 80, № 9; 4 класс, ч. 3: с. 84, № 6 и др.);
 решить задачу, метод которой учащемуся неизвестен (1 класс, ч. 1: с. 51, № 4;
1 класс, ч. 2: с. 35, № 7; 1 класс, ч. 3: с. 45, № 9; 2 класс, ч. 1: с. 11, № 11; 2 класс,
ч. 2: с. 92, № 10; 2 класс, ч. 3: с. 78, № 14; 3 класс, ч. 1: с 67, № 12; 3 класс, ч. 2:
с. 30, № 14; 3 класс, ч. 3: с. 36, № 14; 4 класс, ч. 1: с. 18, № 16; 4 класс, ч. 2: с. 72,
№ 12; 4 класс, ч. 3: с. 4, № 17; с. 33, № 16; с. 68, № 13 и др.).
В курсе практикуются также творческие домашние задания, где обучающимся предлагается найти и представить некоторую информацию, придумать свои примеры, конкретизирующие изученный в классе новый способ действий, либо создать собственный проект. Организации внеурочной творческой работы детей помогает специально разработанное учебное
пособие для 1–4 классов «Построй свою математику».
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий
потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь
здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры –
школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое
гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4
классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции
России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы
строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная
продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов
сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения
здоровья человека).
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике
1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, природы, образования проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается
на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»),
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной
культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для
проектной деятельности, представленной в учебниках 1–4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка, информатики, изобразительного искусства. Содержание материала способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Комплекс учебников «Перспектива» на основе реализации концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и системнодеятельностного подхода (Л.Г. Петерсон), в соответствии с требованиями ФГОС:
 формирует личностные результаты освоения основной образовательной программы посредством формирования личностных УУД;
 реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников, сохранения и поддержки их здоровья, создания информационно-образовательной среды на ступени
начального общего образования;
 в процессе решения указанных задач эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности образовательного учреждения.

Достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
Возможность достижения метапредметных результатов образования, определенных
ФГОС, обеспечивается в системе учебников «Перспектива» в процессе формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на основе технологии и системы дидактических принципов деятельностного метода обучения и соответствующих им содержания,
методик и методического обеспечения.
Технологический уровень реализации деятельностного метода обучения может быть
представлен следующей схемой, отражающей в наглядном и адаптированном для учителя
варианте общую методологически обоснованную структуру учебной деятельности, включающую в себя, как было показано выше, весь комплекс метапредметных УУД, определенных
ФГОС.
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Технология деятельностного метода обучения (ТДМ)
5

1

9

6
7

8

2

4
3

1) Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.
2) Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии.
3) Выявление места и причины затруднения.
4) Построение проекта выхода из затруднения.
5) Реализация построенного проекта.
6) Первичное закрепление с проговариванием во
внешней речи.
7) Самостоятельная работа с самопроверкой по
эталону.
8) Включение в систему знаний и повторение.
9) Рефлексия учебной деятельности.

Вначале на уроках по ТДМ обучающиеся приобретают первичный опыт выполнения
осваиваемого УУД. Затем организуется мотивация обучающихся к его самостоятельному
выполнению и знакомство с соответствующей нормой (правилом, алгоритмом или структуры учебной деятельности в целом). После этого обучающиеся уже осознанно включают изученное УУД в практику обучения (на математике − на технологическом уровне, а на других
предметах − на базовом уровне), а также во внеурочной деятельности при организации процессов самовоспитания и саморазвития.
Таким образом, у обучающихся поэтапно вырабатывается в системе весь комплекс
УУД, входящих в структуру учебной деятельности, и формируется ведущая образовательная
компетенция − умение учиться.
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание комплекса учебников
«Перспектива» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В ходе уроков по ТДМ (технологический уровень) на начальных этапах обучения учитель на этапах 3 (выявление места и причины затруднения) и 4 (построение проекта выхода
из затруднения) с помощью подводящего диалога помогает обучающимся осознать недостаточность имеющихся у них знаний и предлагает им и поставить цель своей учебной деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к общему способу.
После приобретения обучающимися опыта выполнения данного УУД под руководством учителя организуется мотивация обучающихся к освоению ими умения самостоятельно ставить перед собой учебную цель. Обобщая имеющийся у них опыт, они с помощью
учителя фиксируют алгоритм постановки цели учебной деятельности и на следующих этапах
обучения делают это самостоятельно, сопоставляя свои действия с эталоном, и, при необходимости, корректируя их, а затем оценивая результативность своих действий на этапе рефлексии учебной деятельности на уроке (этап 9).
По мере освоения обучающимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог сворачивается, и это УУД включается в системную практику, в ходе которой обучающиеся овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
Аналогичным образом на этапе 4 урока по ТДМ обучающиеся при проектировании
способа построения нового знания овладевают способностью к поиску средств осуществления поставленной цели.
Система данной работы поддерживается содержанием предметных линий и методическим аппаратом учебников, включающим вопросы и задания, направленные на мотивацию
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изучения темы, актуализацию знаний, проблематизацию учебной ситуации, работу с информацией, ее анализ и применение с последующей элементарной рефлексией учебной деятельности.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» формирование у обучающихся способности
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и поиск средств ее осуществления системно проводится в ходе уроков по ТДМ. В 1−2 классах учитель с помощью подводящего диалога помогает обучающимся осознать недостаточность имеющихся у них знаний
и предлагает им поставить цель своей учебной деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к общему способу.
Например, в 1 классе при изучении состава числа 5 постановку обучающимися цели
учебной деятельности можно организовать так:
 Ребята, почему вы не смогли решить эту задачу? (Мы не знаем состава числа 5.)
 Значит, какую цель вы перед собой поставите сегодня на уроке? (Узнать состав
числа 5.)
 Итак, наша цель сегодня – узнать состав числа 5 и научиться с его помощью решать примеры на сложение и вычитание в пределах пяти.
После приобретения обучающимися опыта постановки цели под руководством учителя
организуется мотивация обучающихся к освоению ими умения самостоятельно ставить перед собой учебную цель, на этой основе выводится общий способ действий посредством
обобщения имеющегося у них опыта. После этого на всех последующих уроках математики
обучающиеся выполняют постановку учебной цели самостоятельно, осознанно применяя построенный алгоритм действий, сопоставляя свои действия с эталоном, и, при необходимости,
корректируя их.
Например, в 3 классе при изучении действия деления многозначного числа на однозначное постановку обучающимися цели своей учебной деятельности можно организовать
следующим образом:
 Что показало пробное действие? (Мы не умеем делить многозначное число на однозначное.)
 Что вы теперь должны сделать? (Поставить перед собой цель.)
 Попробуйте это сделать. (Нам надо построить общий способ деления многозначного числа на однозначное и научиться применять его при решении примеров.)
Проверьте себя по эталону, верно ли вы поставили цель. (Все верно, мы, во-первых, зафиксировали знание, которое нам надо построить, чтобы устранить причину затруднения, а
во-вторых, поставили цель выработать умение его применять.)
На этапе рефлексии каждого урока обучающиеся сопоставляют поставленную цель
учебной деятельности с полученным результатом, что учит их не отклоняться от намеченного маршрута.
По мере освоения обучающимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог сворачивается, и данное УУД включается в системную практику, в ходе которой обучающиеся
овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
Формирование умения искать эффективные средства осуществления учебной деятельности проводится аналогично.
В курсе «Русский язык» в учебнике «Азбука» основные учебные проблемы представлены в виде вопросов к каждой части учебника. Для принятия и удержания этих задач в сознании обучающихся, осуществления поиска их решения предлагаются постраничные
«направляющие» вопросы и задания. Например, в части 1: «Давайте знакомиться» – «Зачем
нужно знакомиться? С кем и как мы общаемся? Как слово помогает в общении?»
В учебниках «Русский язык» цели и задачи изучения каждого из разделов конкретизируются в диалогах персонажей учебника.
Рубрики учебника: «Творческая переменка», «Словесное творчество», «Из толкового
словаря», «Твой словарик», «Проверь себя», «Узелки на память» – закрепление и обобще121
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нию материала, «Шаги к умению» также ориентируют учеников на разные виды работы.
Этой же цели служат и принятая в учебниках во всех классах знаковая система: «Начало
урока», «Работаем самостоятельно», «Работаем в паре», «Сравниваем» и др. Такой подход
помогают обучающимся представить всю перспективу работы над каждой темой.
В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, предлагается перечень понятий,
которые обучающиеся будут изучать в данном разделе. Цели и задачи каждого конкретного
раздела также отражены в диалогах «сквозных героев» Ани и Вани. Система навигации
учебников стимулирует обучающихся к поиску необходимой информации в различных источниках (значок «ищем информацию»)
Вопросы и задания после текстов выстроены в логике изучения художественного произведения (от эмоционального восприятии до творческой интерпретации и создания своего
текста).
В курсе «Технология» указанный результат формируются в процессе:
 изготовления изделий,
 работы над проектами,
 заполнения или самостоятельного создания технологических карт.
Начиная с 1класса, обучающиеся начинают работать над изделием (1класс, с.21, 22—23
и др.) или проектом (1класс, с.28, 46 и др.; 2класс, с.40, 76) с ответов на «Вопросы юного
технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, определить материалы и инструменты, требуемые для работы, а также способы и приемы изготовления изделия. Сами
«Вопросы юного технолога» повторяются в начале учебника для каждого класса.
В 3классе алгоритм работы над проектом дополняется этапом заполнения технологической карты (3класс, с.28, 132). Работа по чтению и заполнению технологических карт обеспечивает понимание важности выполнения последовательности действий и операций, соблюдения технологии.
Разделы учебника для 4 класса выстроены в виде проектных заданий, включающих
предпроектное исследование. Последовательность работы над проектом, критерии оценки
проекта и др. описаны в разделе «Как работать с учебником» (4класс, с.4–7). Рассматривая
замысел проекта, его возможный результат, выполняя эскиз изделия, обучающиеся получают
элементарные навыки прогнозирования результатов своей деятельности.
В курсе «Английский язык», начиная с 3-го класса, в начале каждого модуля представлена модульная страница, на которой прописаны цели и задачи модуля. Таким образом, осуществляется системно-деятельностный подход, который позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они научатся, изучая данный модуль. Например: «В этом модуле вы научитесь
говорить о разных странах, рассказывать о планах на каникулы, обсуждать погоду и задавать
вопросы». Такие формулировки настраивают обучающихся на работу с модулем, помогают
видеть всю перспективу работы.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Для достижения данного метапредметного результата образования в системе учебников «Перспектива» организуется системное освоение обучающимися общего способа решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации.
В соответствии с общим подходом, принятым в курсе, обучающиеся вначале под руководством учителя приобретают первичный опыт рефлексивной самоорганизации, затем поэтапно учатся выполнять отдельные универсальные учебные действия, входящие в структуру
рефлексивного метода, а после этого осваивают и саму эту структуру. А именно, они усваивают, что если встречается задача, способ решения которой неизвестен, то вначале надо попробовать ее выполнить самостоятельно, и если встретилось затруднение, зафиксировать
его, затем проанализировать ход решения, выявить причину затруднения, поставить цель,
найти способ и средства достижения цели, реализовать построенный проект, после этого
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проверить соответствие поставленной цели и полученного результата, и в завершение, проанализировать и оценить свои действия.
Поскольку творческие способности проявляются в стремлении открыть общую закономерность, лежащую в основе каждого отдельного решения (Д.Б. Богоявленская), то приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода рефлексивной
самоорганизации создает условия для формирования у каждого ребенка способности к решению проблем творческого и поискового характера.
Помимо этого, в системе учебников «Перспектива» разработана система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных
УУД, творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций. Во всех учебниках данного комплекса при изучении любой темы формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» в ходе всех уроков обучающиеся вначале
приобретают опыт построения общего способа математических действий, а затем на основе
этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и поискового
характера.
Освоение частных приемов решения математических проблем творческого и поискового характера основывается на разработанной в курсе системе заданий, способ решения которых обучающимся не известен, но при этом он находится в зоне их ближайшего развития
(1класс, ч. 1: с.21, № 5; 1класс, ч. 2: с.31, № 9; 1класс, ч. 3: с. 25, № 7; 2класс, ч. 1: с.41, № 12;
2класс, ч. 2: с.34, № 12; 2класс, ч. 3: с. 30, № 10; 3класс, ч.1: с.76, № 14; 3класс, ч. 2: с.85, №
12–15; 3класс, ч. 3: с. 15, № 12; 4класс, ч. 1: с. 27, № 13–14; 4класс, ч. 2: с.116, № 14; 4класс,
ч. 3: с. 12, № 14 и др.).
В ходе решения таких заданий обучающиеся приобретают опыт использования таких
общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб
и ошибок и др.
В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов,
средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи
(«Страшный зверь» – часть 1, с. 14, «Мы пришли в театр» – часть 1, с. 16–17, «Общение без
слов» – часть 1, с.18–19) и письменной речи («Путешествие по городу» – часть 1, с. 28–29 и
др.).
В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации и используются поисковые методы (2 класс, часть 1, упр. 172 и др.; часть 2, упр. 21,
81; 3 класс, часть 1, упр. 147, 172; 4 класс часть 2 упр. 20, 42, 64 и др.).
Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специальная
рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми
собственных речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова (2 класс, часть 2, упр.138, 186, 189 и др.; 3 класс,
часть 1, упр. 33–35, 100, 112 и др.; 3 класс, часть 2, упр. 10, 110 и др.; 4 класс, часть 2, упр.
74, 111 и др.).
В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебницеорфографии (4 класс, часть 1, упр. 64), составление диктантов (4 класс, часть 1, упр. 68), восстановление стихотворного текста (4 класс, часть 1, упр. 145), объяснение «детских неологизмов» (4 класс, часть 1, упр. 196), сочинение на выбранную тему (4 класс, часть 2, упр.
126), объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание (2 класс, часть 1, упр. 61), составление слова по «математическим формулам» («Азбука», часть 2, с. 32), сочинение считалок и веселых стишков (1 класс, с. 79, упр. 147), составление и разгадывание ребусов (2
класс, часть 1, упр.4), составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме (2
класс, часть 2, упр.2; упр.145; 4 класс, часть 1, упр. 48, упр.131; 4 класс, часть 2, упр. 126, 127
и др.), написание сказки о знаках препинания (4 класс, часть 1, упр. 83), написание стихотворения с необычными именами (2 класс, часть 2, упр.23).
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В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов
решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности обучающихся: выбор темы, проведение
дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента.
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами (например, 1класс —
«Что растет у школы» др., 2класс — «Мы — союз народов России» и др., 3класс — «Детские
игры — школа здоровья» и др., 4класс — «Подвижники Руси и землепроходцы» и др.) обучающиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций
учебника, в Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атласопределитель», «Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края,
делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми
в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
В соответствии с общим подходом, принятым в системе учебников «Перспектива»,
формирование умения планировать учебные действия, определять условия их реализации и
наиболее эффективные способы достижения результата последовательно осуществляется на
этапе 4 уроков по ТДМ (построение проекта выхода из затруднения), а формирование умение контролировать и оценивать свои учебные действия – на этапе 7 уроков по ТДМ (самостоятельная работа с самопроверкой по эталону).
Как и при формировании всех универсальных учебных действий в данной системе
учебников, обучающиеся вначале приобретают первичный опыт выполнения изучаемых
УУД, затем знакомятся с нормами их выполнения, сформулированными в виде правил и алгоритмов, и после этого осознанно выполняют эти универсальные действия на уроках по
различным учебным предметам.
Кроме того, в методическом аппарате учебников «Перспектива» выстроена система заданий для осуществления контрольно-оценочной деятельности как на базовом, так и на
углубленном уровне.
Рассмотрение каждого логического блока содержания (раздела, темы и т.д.) завершается выполнением самостоятельных и контрольных работ, позволяющих обучающимся сделать
вывод о достижении поставленных перед собой целей и задач. Промежуточный самоконтроль и коррекция собственных действий осуществляется в ходе специально организованных
уроков (уроков рефлексии).
В курсе «Математика «Учусь учиться»» по мере освоения метода рефлексивной самоорганизации обучающиеся строят и применяют общие алгоритмы универсальных действия по выбору эффективного способа достижения цели, планированию своих действий,
выполнению действий самоконтроля и самооценки.
При этом сами осваиваемые способы выполнения универсальных действий постепенно
усложняются. Так, в 1 классе на первых этапах обучения действиям самоконтроля и коррекции собственных ошибок обучающиеся применяют простейший трехшаговый алгоритм исправления ошибок:
1. Определяю, какое правило я знаю.
2. Повторяю правило.
3. Применяю правило.
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Во втором классе после изучения тем «Алгоритм», «Программа действий», «Виды алгоритмов» для исправления своих ошибок применяется вариант алгоритма, который более
подробно описывает последовательность выполняемых действий:
Проверь правильность
записи условия

Условие задания
записано верно?

Нет
Запиши условие
задания верно

Да
Проверь по образцу

Реши повторно

Сравни свое решение
с эталоном
для самопроверки

Нет

Есть
различия?
Да
Подчеркни место ошибки
Определи правило,
в котором допущена ошибка, и найди
соответствующий эталон

Исправь ошибку на основе
правильного применения правила

На каждый тип ошибки придумай
или выбери из предложенных учителем
2 аналогичных задания, и реши их

Сравни свое решение с образцом,
при необходимости, исправь ошибки

Молодец!

В 4 классе данный вариант алгоритма еще раз уточняется, и обучающиеся овладевают
общим способом самоконтроля и коррекции своих действий, который они используют в
дальнейшем в основной и старшей школе.
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В методическом аппарате учебников математики курса «Учусь учиться» для 1–4 классов имеется система самостоятельных и контрольных работ, которые позволяют обучающимся после изучения каждой темы и каждого раздела курса сделать вывод о достижении /
недостижении поставленных целей и задач.
В курсе «Русский язык» для достижения данного результата введены специальные
рубрики «Шаги к умению» и «Проверь себя». «Шаги к умению» представляют собой алгоритм учебных действий для достижения определенной учебной цели (1 класс, с. 101 и др., 2
класс, часть 2, с. 53 и др.; 3 класс, часть 2, с. 21, 119 и др.; 4 класс, часть 1, с. 98 и др.; часть
2, с. 11, 37, 53, 97 и др.). Раздел «Проверь себя» дается как итог изучения определенной темы
и позволяет, во-первых, систематизировать материал и, во-вторых, определить уровень усвоения той или иной темы (2 класс, часть 2, с. 41, 68 и др.; 3 класс, часть 1, с. 28–30, 58, 121,
130, 150-151 и др.; 3 класс, часть 2, с. 46, 96, 125 и др.; 4 класс, часть 1, с. 34, 51, 80, 93, 111;
4класс, часть 2, с. 47-48, 68-69, 78, 109). В ряде заданий обучающиеся ориентируются на необходимую последовательность действий (3 класс, часть 1, с. 33 и др.) или же должны восстановить верный порядок действий (3 класс, часть 2, упр. 207; упр. 210; 4 класс, часть 1,
упр. 27 – о роли планирования).
В курсе «Литературное чтение» достижению указанного результата служит материал, включенный в методический аппарат учебников: задания «обсудим», «подумай», «выполни в соответствии с планом», «проверь себя». Каждый раздел учебников (1–4 классы) заканчивается разделом «Маленькие и большие секреты страны Литературии», назначение
которого – оценка и проверка обучающимися своих знаний по изученному разделу, определение уровня сформированности читательских и речевых умений в соответствии с темой (1
класс, часть 1, с. 27; с. 50, с. 90 и др.; 2 класс, часть 1 – с. 43, с. 86 и др.; 3 класс, часть 1, с.
46, с. 94 и др.; 4 класс, часть 1, с. 59 и др.). Система вопросов и заданий носит диагностический характер. Также задания этого раздела можно рассматривать как систему заданий для
повторения, уточнения, отработки. Например, в систему вопросов и заданий включены
упражнения для закрепления основных литературоведческих понятий, (4 класс, часть 1, с.
163 – что такое рассказ? Чем он отличается от стихотворения и сказки? Дайте определения.).
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности.
Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы,
справочные материалы учебников. Достижение указанного результата происходит в процессе формирования регулятивных и познавательных УУД.
4. Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Достижение данного метапредметного результата в системе учебников «Перспектива»
основывается на том, что применяя технологию деятельностного метода обучения у ребенка
формируется способность к осознанию причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
установки на то, что в ситуации неуспеха для достижения цели всегда следует искать способ
действий, устраняющий причину затруднения (этапы 3−4 урока по ТДМ). В соответствии с
общими методологическими законами, это и есть наиболее конструктивное поведение в ситуации неуспеха.
Соответственно, методический аппарат учебников представлен заданиями, которые
позволяют эффективно организовать формирование у обучающихся указанных способностей.
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Выработка отношения к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекционных
действий, наряду с освоением обучающимися эффективных инструментов коррекции собственных ошибок (метод рефлексивной самоорганизации, алгоритм исправления ошибок)
формирует у обучающихся способность конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» самопроверка всех самостоятельных и контрольных работ, выявление ошибок, определение их причин и исправление осуществляется
обучающимися с помощью алгоритма исправления ошибок, который, как было показано
выше, в упрощенном варианте вводится уже в 1 классе, а затем от года к году постепенно
уточняется и к 4 классу приобретает завершенный вид. При этом важное значение имеет система эталонов, то есть согласованных в классе норм математической деятельности, которые
обучающиеся сами строят в ходе уроков. Их систематическое использование для обоснования своих суждений и самопроверки структурирует знания обучающихся и помогает им правильно определять, что именно они усвоили или не усвоили, то есть причины своего успеха /
неуспеха.
Формированию умения понимать причины успеха / неуспеха своей учебной деятельности способствует также имеющаяся в курсе компьютерная программа-эксперт «Электронное
приложение к учебникам», дающее объективную и полную информацию о результатах написания каждым обучающимся всего цикла контрольных работ. Данная программа осуществляет диагностику уровня усвоения каждым учеником и классом в целом всех проверяемых
знаний, умений и навыков по математике, сравнительный анализ результатов ученика, класса
и возрастной группы, выявление общих пробелов и достижений класса и каждого ребенка в
отдельности, а также динамику их развития в течение всего учебного года.
После выполнения любой контрольной работы учитель, родители или сами обучающиеся могут внести ее результаты в компьютер, и программа в течение нескольких секунд
предоставит около 20 отчетов по каждому ученику, и столько же − по классу в целом. Ниже
приведены примеры таких отчетов.
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Данные отчеты помогают выявить зоны успеха / неуспеха в освоении программы у
каждого ученика и всего класса как коллектива, а именно, какое именно знание, умение,
навык требует дополнительной коррекционной работы. Кроме этого, компьютерные отчеты
дают объективную оценку уровня усвоения изучаемого содержания, что устраняет негативные факторы во взаимоотношениях учителей, учеников и их родителей, сохраняет нравственное здоровье детей.
Понимание причины неудачи, осознание объективности оценки и освоение способов их
коррекции обеспечивает надежность достижения обучающимися указанных метапредметных
результатов.
В курсе «Русский язык» названное умение формируется с учётом возрастных особенностей начинающих школьников через взгляд на себя «со стороны» посредством анализа и
оценки заданных учебных ситуаций («Азбука», часть 1, с. 19 – «Кто на уроках в лесной школе клюёт носом? Кто прячется в кусты?»), вводом рекомендательных, советующих формулировок заданий: «Попробуйте …», «Постарайтесь …».
Осуществлению данной задачи способствует смена ролевых функций «ученик» – «учитель», когда учащийся контролирует выполнение учебной задачи при помощи сквозных персонажей учебника (помощь «сквозным персонажам» учебника Ане или Ване) (4 класс, часть
1, упр.1, упр.2, с. 43 и др.), исправляет и объясняет их ошибки (1 класс, упр. 124 и др.; 2
класс, часть 1, упр. 172 упр. 124 и др., часть 2, упр. 21, 81 упр. 124 и др.; 3 класс, часть 1, упр.
147, 172 упр. 124 и др., 4 класс, часть 2, упр. 74, 81, упр. 113 и др.).
Кроме того, в учебнике предусмотрены задания, направленные на формирование у обучающихся умения делать самостоятельный вывод, самооценку и самоанализ: 4 класс, часть
1, упр. 66 (определить, на какие орфограммы подобраны слова, и вспомнить алгоритмы проверки); 4 класс, часть 1, упр. 199 (определение частей речи); 2 класс, часть 2, упр. 13 (различие имен собственных и нарицательных).
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций формирует у них способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.
В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу
сам ученик.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу. В учебниках
представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Данный метапредметный результат достигается в системе учебников «Перспектива»
посредством системной и целенаправленной работы. Во-первых, обучающиеся поэтапно
осваивают весь комплекс универсальных учебных действий, входящих в структуру метода
рефлексивной самоорганизации, во-вторых, осваивают саму структуру метода и, наконец,
осознанного применяют его при решении познавательных и личностных проблем.
Освоение каждого универсального учебного действия и структуры рефлексии в целом
осуществляется в системе учебной и воспитательной работы в соответствии с описанным
выше походом:
1. приобретение первичного опыта выполнения УУД;
2. мотивация к его освоению и знакомство с нормой УУД (или общей структурой
рефлексивной самоорганизации);
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3. осознанное применение в учебной деятельности каждого УУД, а затем и рефлексии в целом.
Методический аппарат учебников комплекса поддерживает эту работу системой заданий, которые требуют от обучающихся выполнения универсальных действий, входящих в
структуру рефлексивной самоорганизации, например:
 осознание необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного
выполнения;
 формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.);
 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом
и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания и т.д.
6. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Деятельность по осуществлению моделирования и освоения метода моделирования на
уровне, соответствующем возрастным особенностям развития младших школьников, широко
представлена в системе учебников «Перспектива».
В курсе «Математика «Учусь учиться»» знаково-символические средства математического языка – цифры и буквы, знаки сравнения и арифметических действий, математические выражения, геометрические фигуры, числовой луч, диаграммы и графики и др. – систематически используются на уроках для представления информации, моделирования изучаемых объектов и процессов окружающего мира, решения учебных и практических задач.
В курсе широко представлены предметные и графические модели математических объектов, операций, преобразований и их свойств. Так, при изучении чисел и действий с ними в
пределах тысячи в качестве моделей единиц используются точки, моделями десятков являются маленькие треугольники, а моделями сотен – большие треугольники. Обучающиеся сами строят модели однозначных, двузначных и трехзначных чисел, выполняют их преобразования, помогающие глубже осознать принцип десятичной позиционной нумерации чисел,
его аналогию с десятичной системой мер, самостоятельно построить общие способы выполнения действий сложения и вычитания натуральных чисел и аналогичные им способы сложения и вычитания именованных чисел.
Начиная с самых первых уроков знакомства с текстовыми задачами, обучающиеся систематически работают с их материализованными моделями (схематическими рисунками,
схемами, таблицами), наглядно представляющими существенные характеристики исследуемых объектов – количественные и пространственные отношения между ними, взаимосвязи
между объектом и его частями и др. Дети учатся читать и строить эти модели, используют их
для анализа и поиска решения текстовых задач, интерпретации полученных результатов, выявления общих способов действия во внешне различных ситуациях. Благодаря этому, они не
только глубже усваивают учебное содержание по математике, но и овладевают умением использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов.
При этом на доступном для обучающихся начальной школы уровне при изучении данного курса перед ними раскрываются все три основных этапа математического моделирования:
1. этап математизации действительности, то есть построения математической
модели некоторого фрагмента действительности;
2. этап изучения математической модели, то есть построения математической теории, описывающей свойства построенной модели;
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3. этап приложения полученных результатов к реальному миру.
Так, при решении текстовой задачи ученик читает и анализирует ее, переводит текст на
знаково-символический язык – строит, схемы и схематические рисунки, отражающие числовые и пространственные отношения между объектами, процессами, целым объектом и его
частями, затем работает с моделью, получает результат и соотносит его с данными в исходном тексте задачи.
Этот же путь он проходит и при построении математических понятий и способов действий. Например, при изучении действий с натуральными числами на этапе построения математической модели реальных действий с объектами окружающего мира предметные и графические модели помогают раскрыть перед обучающимися недостаточность их знаний и
необходимость построения нового вычислительного приема, то есть демонстрируют происхождение нового способа действий. С другой стороны, модели позволяют организовать процесс его практического построения самими детьми, то есть пройти первый этап математического моделирования. На втором этапе – этапе изучения построенной математической модели, обучающиеся выявляют свойства изучаемых арифметических действий и с их помощью
строят приемы рациональных вычислений, а на этапе приложения полученных результатов к
реальному миру они применяют свои знания для решения текстовых задач. Таким образом,
они не просто осваивают знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, но и приобретают опыт использования
общенаучного метода математического моделирования для решения учебных и практических задач по математике.
В курсе «Русский язык» системы учебников «Перспектива» язык рассматривается как
особая знаковая система, а слово как языковой знак, выполняющий заместительную, символическую функцию («Азбука», часть 1, с. 38, 39, 40 и др.; часть 2, с. 74, 75 и др.; «Русский
язык», 1 класс, упр. 28, 32 и др.; 2 класс, часть 2, сообщение Самоварова на с. 8 и др.; 4 класс,
часть 1, упр.135 и др.) и позволяющий осмыслить язык как средство познания (3 класс, часть
1, упр. 107 – модели слова «подснежник»).
Слово представлено как двусторонняя единица языка и речи (единство звучания и значения) на простейших структурно-семантических моделях слов. Изучение слова и предложения как двусторонних единиц языка проводится на структурно-образных моделях в коммуникативно-речевых ситуациях и текстах различной стилистической направленности («Азбука», часть 1, с. 40 и др.; часть 2, с. 12–13 и др.; «Русский язык», 1 класс, упр. 28, 32, 224, 225;
3 класс, часть 1, упр. 146, 150, 151, 152, 153). Это значительно повышает интерес к языку и
речи, способствует осознанному изучению детьми грамматики и орфографии.
В учебниках широко используются знаково-символические средства представления
информации и схемы.
Например, в «Азбуке» вводятся графические модели слова, создающие представление о
слове как о двусторонней единице языка («Азбука», часть 1, с. 46 и др., «Русский язык», 1
класс, с. 15 и др., 2 класс, с. 47 и др., часть 2, с. 8 и др.), а также графические схемы предложения («Азбука», часть 1, с. 49, 57 и др.).
Используется схема речевого общения (3 класс, часть 1, с. 13). Для систематизации
знания о звуковой системе языка используется рисунок-схема «Звукоград» (2 класс, часть 1,
упр. 37), о буквах – рисунок-схема «Буквоград» (2 класс, часть 1, упр. 38). Схема-рисунок
«Состав слова» (2 класс, часть 2, с. 45; 3 класс, часть 1, упр. 159, упр. 206) дает представление не только о частях слова, но и об их значимости в составе слова. Обучающимся предлагаются также рисунок-схема частей речи (3 класс, часть 1, с. 123); графическая схема постановки знаков препинания при однородных членах предложения (4 класс, часть 1, с. 68).
В курсе «Окружающий мир» широко используются знаково-символические средства
представления информации и схемы. Например, в учебнике 1 класса в темах «Откуда в наш
дом приходят вода, газ, электричество», «Про хлеб и кашу, про чай и кофе», «Охрана
природы»; во 2 классе в темах «Мы – жители Вселенной», «Месяц и год», «Откроем
экологический календарь» и др.; в 3 классе в темах «Как изучают окружающий мир», «О чем
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расскажет план», «Мир небесных тел» и др.; в 4 классе в темах «Сокровища России и их
хранители», «По равнинам и горам», «В поисках подземных кладовых» и др. Систематически
моделирование применяется, например, в учебнике 2 класса, в темах «Невидимые нити в
осеннем лесу», «Невидимые нити в зимнем лесу», «Невидимые нити в весеннем лесу» и др.
В курсе «Технология» используется система значков навигации, которая помогает
учащемуся работать с материалом учебника: «Вспоминаем правила и приемы работы»,
«Ищем информацию», «Проверяем себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного
технолога» и др.
В учебниках 1–4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими системами, имеющими практическое применение не только на уроках технологии, но и в быту.
Например, в учебнике 1 класса приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 3классе —
вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные обозначения
линий чертежа (с. 17), а также условные обозначения техники оригами (с.118).
В курсе «Изобразительное искусство» посредством наглядных учебных дидактических таблиц, помогающих обучающимся решать конкретные задачи изображения: композиционные схемы пейзажей с изображением линии горизонта, схемы расположения предметов
в натюрморте, конструктивные особенности крестьянского деревянного дома (пропорции,
архитектурные объемы, декор) Русского Севера и одноглавого белокаменного храма (архитектурные объемы, симметрия, пропорции, декор), схемы женского народного костюма, фигуры человека в движении, пропорции лица человека, цветовой круг и др.
7. Активное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
Технологической основой эффективного достижения указанного результата в системе
учебников «Перспектива» является деятельностный метод обучения, предполагающий, вопервых, на каждом уроке этап проговаривания изучаемых способов во внешней речи (этап 6
уроков по ТДМ): при введении нового знания – проговаривания новых способов действия,
при их отработке и закреплении – проговаривания тех правил, алгоритмов и т.д., в которых
допущены ошибки). Кроме того, во всех учебниках комплекса систематически активно используются устные и письменные речевые средства, в том числе, в нестандартных ситуациях, в ситуациях коммуникативного взаимодействия в парах и группах при построении нового
знания и при его включении в систему знаний (этапы 2–5, 8 уроков по ТДМ).
Многие учебники предметных линий «Перспектива» обеспечены электронными приложениями (Азбука, Математика, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский
язык, Испанский язык, Информатика, курс «Духовно-нравственная культура народов России»).
Все учебники по иностранным языкам (2–4 классы) имеют различные мультимедийные
приложения (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски, CD-ROM
диски и др.).
В курсе «Математика «Учусь учиться»» созданы условия для поэтапного овладения
обучающимися речевыми средствами для решения коммуникативных и познавательных задач на разных уровнях:
1. комментирование своих учебных действий и их результатов по заданному алгоритму;
2. комментирование своих учебных действий и их результатов по известному алгоритму в типовых ситуациях;
3. комментирование своих учебных действий и их результатов в поисковых ситуациях по заданному общему плану действий;
4. комментирование своих учебных действий и их результатов в ситуациях творческого поиска.
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Первый вид комментирования осуществляется на 6 этапе уроков по ТДМ (первичное
закрепление с проговариванием во внешней речи), где каждый учащийся выполняет комментирование (фронтально, при работе в парах, в группах) типовых заданий на способ действий,
построенный на данном уроке самими детьми под руководством учителя.
Второй и третий виды комментирования осуществляются на 8 этапе уроков по ТДМ
(включение в систему знаний и повторение). Обучающиеся систематически используют алгоритмы, построенные на предыдущих уроках, для комментирования решения примеров,
уравнений, простых и составных задач в типовых и поисковых ситуациях (когда алгоритмы
известны, но не заданы непосредственно).
Четвертый вид комментирования осуществляется на 3–5 этапах уроков открытия нового знания по ТДМ (выявление места и причины затруднения, построение и реализация проекта), а также на уроках рефлексии и внеклассной работе при решении творческих задач и в
коллективной и индивидуальной проектной работе, где предполагается активное использование средств ИКТ. Здесь же предусмотрена подготовка и проведение обучающимися презентаций своих творческих работ, что способствует развитию не только речевых средств, но
и познавательных и коммуникативных УУД.
В курсе «Русский язык» с этой целью во все учебники, начиная с Азбуки и заканчивая
4 классом, введены разделы и темы, посвященные особенностям общения, где общение рассматривается и как средство получения информации, и как объект изучения («Азбука», часть
1, раздел «Давайте знакомиться»; «Русский язык», 1 класс, раздел «Мир общения» и др.). В
этих разделах обучающиеся знакомятся с понятием «общение», с основными целями и условиями успешного общения, с различными средствами общения, среди которых язык занимает главенствующую позицию. Язык представлен не только как система единиц (звуки, буквы, слова, предложения) и набор орфографических правил, но и как важнейшее средство общения людей, средство познания.
При изучении языковых единиц всех уровней (слово, части слова – морфемы, части речи, словосочетание, предложение, текст), а также при изучении орфографических правил
внимание акцентируется на их роли в общении, тем самым усиливается функциональный,
практический аспект изучения языка («Азбука», часть 1, с. 9, 17, 25, 44, 59 и др.; «Русский
язык», 1 класс, упр. 20, с. 15 (сообщения Самоварова и Ани), упр. 30, 37, 89, 91, 219 и др.; 2
класс, часть 1, упр. 18, 29, 30, 35 и др.; 2 класс, часть 2, упр. 3, 4, 44, 45, 50, 102 и др.; 3 класс,
часть 1, упр. 9, 17, 166 и др.; 4 класс, часть 1, упр. 20, 61 и др.).
В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, в каждый раздел учебника
включена тема «Наш театр». Обучающимся предлагается инсценировать прочитанные произведения (1 класс, часть 1, с. 26 – Прочитай отрывок из сказки «Айболит». Назови всех действующих лиц. Распределите с друзьями роли. С какой интонацией каждый артист должен
произносить слова; 2 класс, часть 2, с. 65 – Распределите роли. Подумайте. Кто будет читать
свои слова. Какими показаны братья – месяцы и падчерица в произведении? Опишите их.
Обратите внимание на слова в скобках и слова автора. Они помогут вам правильно сыграть
роли. Подготовьте со взрослыми декорации и костюмы для инсценировки; 3 класс, часть 1, с
40 и др.) и т.д.
В 4 классе в задании этой рубрики детям предлагается выбрать для постановки сказку
на указанную тему, написать сценарий и разыграть пьесу (4 класс, часть 1, с.58). Таким образом, обучающиеся активно включаются в осознанную речевую деятельность.
В курсе «Окружающий мир» задания практически во всех темах учебников 1–4 класса
побуждают к активному использованию речевых средств. Например, в 1 классе: «В каких
местах России тебе уже удалось побывать? Вспомни и расскажи о своих впечатлениях» (тема
«Природа России»), «Расскажи, какую одежду носили в старину жители твоего края. Какие
кушанья они любили готовить?» (тема «Мы – семья народов России»); во 2 классе:
«Рассмотрите рисунок. Опишите (устно) внешний вид полыни, крапивы, птичьей гречишки,
подорожника» (тема «Трава у нашего дома»), «Сочини рассказ по картинам. Используй
старинные названия летних месяцев» (тема «Лето красное»); в 3 классе: «Рассмотрите
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фотографии. Расскажите, какими средствами информации и связи вы уже умеете
пользоваться» (тема «Средства информации и связи»), «Рассмотрите иллюстрации.
Расскажите по схеме, из каких минералов состоит гранит. Какое впечатление производят на
вас кристаллы?» (тема «Кладовые земли»); в 4 классе: «Рассмотрите картину художника и
фотографии. Составьте рассказ о том, как память о прошлом, созидательный труд в
настоящем и надежды на будущее помогают людям чувствовать свое единство» (тема
«Российский народ»), «Рассмотрите рисунок. С его помощью охарактеризуйте растительный
и животный мир Черноморского побережья Кавказа. Свой ответ дополните с помощью текста
учебника» (тема «У теплого моря»).
В курсе «Информатика» средства ИКТ активно используются во всех компьютерных
проектах для решения практических задач, которые включают как познавательную так и
коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в большей степени в
групповых проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями обучающихся (часто с ИКТ-поддержкой).
Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг / Мой любимец» – изготовление и проведение презентации, включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем животном.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждый
учебник содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки - «Творческие работы обучающихся». Система вопросов и творческих работ предполагает
активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение
презентаций творческих работ обучающихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули.
Обсуждение обучающимися творческих заданий, выполненных работ, произведений
искусства развивают свои речевые средства и возможности, способствует формированию
коммуникативных и познавательных УУД.
В курсе «Изобразительное искусство» используются побудительные синтаксические
конструкции (вспомни, расскажи, понаблюдай, рассмотри, сравни, определи, обрати внимание, проследи, повтори, экспериментируй, подытожь, сформулируй вывод самостоятельно и
др.), направляющие деятельность обучающихся и делают работу на уроке не только более
эффективной и продуктивной, но и позволяют обучающимся самостоятельно решать познавательные задачи.
В учебниках введены специальные навигационные знаки, ориентирующие учащегося
на работу с информацией и справочными изданиями (термины и понятия изобразительного
искусства выделены с помощью рамки, для обращения к ним в разные периоды обучения).
В курсе «Английский язык» все учебники (2–4 классы) имеют различные мультимедийные компоненты (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски). Это
не только делает работу на уроке более эффективной, но и позволяет обучающимся работать
самостоятельно, повышает мотивацию к изучению английского языка.
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета.
В результате изучения всех предметных курсов системы учебников «Перспектива»
обучающиеся овладевают широким спектром первичных навыков работы с информацией:
они учатся анализировать, сравнивать и обобщать информацию, вести запись, осуществлять
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ее синтез и классификацию, поиск необходимой информации, выделять и фиксировать информацию, систематизировать ее, интерпретировать, преобразовывать, передавать и хранить,
представлять информацию и создавать новую в соответствии с поставленной учебной целью.
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней
реализуется в учебниках по нескольким направлениям:
 целенаправленный поиск конкретной информации (знаний, способов действий и
т.д.) для решения учебных задач, презентации выполнения своих творческих работ и т.д.;
 отсылки по текстам учебников, например, к предыдущим текстам и заданиям,
справочным материалам, энциклопедиям и т.д.;
 поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, справочниках и
энциклопедиях, в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения
проектных работ и последующая работа с ней: анализ и систематизация собранной информации по признаку, определяемому спецификой содержания, представление полученной информации в нужном виде (в виде текстов для школьной газеты или буклета, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде поделок,
рисунков, альбомов, таблиц, презентаций, диаграмм и т.д.).
В курсе «Математика «Учусь учиться»» целенаправленному формированию навыков работы с информацией служат такие темы курса, как «Свойства предметов», «Группы
предметов», «Сравнение групп предметов» (1 класс); «Цепочки», «Операции», «Обратные
операции», «Программа действий. Алгоритм», «Виды алгоритмов» (2 класс) «Множество и
его элементы», «Способы задания множеств», «Диаграмма Эйлера–Венна», «Подмножество», «Пересечение множеств», «Объединение множеств», «Разбиение множеств на части
по свойствам (классификация)» (3 класс), «Шкалы», «Координаты на луче», «Координаты на
плоскости», «Круговые и линейные диаграммы», «Столбчатые диаграммы», «Графики движения», «Дерево возможностей» и др.
С самых первых уроков математики 1 класса по данному курсу обучающимся предоставляется возможность анализировать, сравнивать и обобщать информацию. Они работают
с таблицами, схемами, множествами (на первых порах, непересекающимися, а затем – любыми), строят диаграммы Эйлера–Венна, находят подмножества, объединение и пересечение
множеств, выполняют их классификацию по заданным свойствам и т.д. Все это является основой структурирования и организации информации.
На всех уроках математики обучающиеся овладевают навыком фиксации информации
средствами математического языка. Работая с текстовыми задачами, они учатся выделять
существенную информацию и представлять ее в форме схематических рисунков, графических схем, таблиц. Затем они анализируют полученную таким образом информацию и на
этой основе решают поставленные познавательные задачи.
В 4 классе они знакомятся с такими способами представления информации, как круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения, которые дают новые возможности для представления и интерпретации полученных данных.
Разработанная в данном курсе система эталонов «Построй свою математику» позволяет
организовать системное формирование у детей навыка целенаправленного поиска в известном источнике нормативно заданной информации, нужной для решения задач и обоснования
правильности своих действий. Этому же служат приведенные в учебнике правила, формулы,
образцы решения задач и примеров.
При подготовке проектов во внеурочной индивидуальной и групповой работе обучающиеся осуществляют поиск информации в ситуации, когда источник информации не известен. При этом они используют справочную литературу, Интернет-ресурсы и т.д., подготовку презентаций с использованием современных технологических средств (фотографирование, сканирование, презентации в Power Point и т.д.).
В курсе «Русский язык» большое внимание уделено работе со справочной литературой,
и главным образом – с лингвистическими словарями. Знакомство с ними начинается уже с
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«Азбуки» – раздел «Моя первая энциклопедия». В учебники, начиная с 1 класса, введены постоянные рубрики «Твой словарик», а также «Из толкового словаря». В конце учебников
приводятся словари разных типов. Их количество увеличивается от класса к классу (орфографический, орфоэпический, фразеологический, этимологический, словарь синонимов и антонимов). Основная цель ввода словарей в учебники – привить обучающимся навыки работы
со справочной лингвистической литературой, расширить их словарный запас, способствовать формированию навыков культуры речи.
В курсе «Литературное чтение» в каждом разделе учебников 1–4 классов
представлена рубрика «Мы идем в библиотеку». Тематика этой рубрики позволяет
обучающимся не только расширить круг изучаемых произведений, но и научиться работать в
библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникационных задач.
Обучающиеся выбирают необходимую или интересную им литературу на основе
тематического, систематического каталога, представленной в библиотеке выставке книг.
Учебники (1–4 классы) снабжены справочными материалами (толковый словарь, рекомендательный список литературы и пр.), что позволяет обучающимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. Задания, отмеченные значком «Ищем информацию»,
предназначены для обучения ребенка поиску информации в различных источниках: на карте,
в энциклопедиях, в Интернете, в библиотеках и др.
В курсе «Информатика» в процессе подготовки компьютерных проектов ученики
осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор и
структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, сопоставление различных частей информации, сопоставление тестового и графического представления
объекта.
В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и информация», в котором обучающиеся знакомятся с разными источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс,
наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс,
книги, почта, ИКТ-средства). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет обучающимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.
Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучаются
находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать
выводы, давать разъяснения.
В курсе «Английский язык» учебники (2–4 классы) обеспечены справочными
материалами (грамматический справочник, двуязычный словарь, таблица с правилами
чтения), позволяющими обучающимся самостоятельно отыскивать необходимую
информацию. Для выполнения творческих заданий для Портфолио они осуществляют поиск
информации в Интернете.
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9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
С этой целью в системе учебников «Перспектива» значительное место занимают задания, которые ставят обучающихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, построения разнообразных моделей, рассуждений, объяснений, интерпретаций рисунков,
схем и пр., монологических высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей и закономерностей. В качестве научного инструмента при этом используется метод работы с текстами МРТ, разработанный в методологической теории деятельности.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» формирование у обучающихся навыков
смыслового чтения текстов осуществляется при работе с текстами учебника, тестовыми задачами, работой со справочной литературой и образовательными Интернет-ресурсами.
На первом этапе обучающиеся овладевают навыками понимания текстов задач с опорой на наглядные материальные и материализованные модели (схематические рисунки, схемы, таблицы, числовые и буквенные выражения). При этом используются задачи-ловушки (с
неполными данными, лишними данными, нереальными условиями), задачи в косвенной
форме, задачи, требующие от детей сопоставления текстов, обобщения, самостоятельной
формулировки вопросов, выбора возможных вариантов решения, задачи, имеющие внешне
различные сюжеты, но одинаковые математические структуры, составление задач по схемам
и выражениям и т.д.
Начиная со второго полугодия 1 класса, проводится систематическая работа по обучению детей анализу задачи на основе заданного общего алгоритма, которая позволяет к 4
классу сформировать у каждого ребенка способность провести самостоятельный анализ любой текстовой задачи.
Непосредственная работа с текстами, описывающими изучаемый материал по математике, начинается с середины 2 класса. На первых порах обучающимся предлагаются лаконичные пояснения теоретического материала, которые обычно сопровождаются графическими иллюстрациями. Схематическое представление текста отражает существенное в нем, и
поэтому, с одной стороны, служит критерием правильного понимания текста обучающимися,
а с другой – позволяет им глубже осознать суть вводимых математических правил и свойств.
Постепенно учебные тексты становятся все более развернутыми, и к началу 4класса
обучающиеся переходят к следующему этапу овладения смысловым чтением текстов – конспектированию (4 класс, часть 1, урок 1). Вводятся символы для обозначения различных частей учебного текста по математике (вводная часть, главная мысль, важное замечание, пример, иллюстрирующий главную мысль или важное замечание и др.). Начиная с этого времени, обучающимся систематически предлагается конспектировать тексты изучаемых разделов
в специальной тетради («Копилке»).
Формирование данных умений осуществляется также в ходе проектной творческая работа во второй половине дня. Поскольку она носит дополнительный характер, то в учебник
содержит несколько разделов (3класс, часть 1, уроки 16–17; 4класс, часть 1, урок 20 и др.),
при изучении которых предполагается включение в проектную деятельность каждого учащегося. Эти разделы связаны с историей развития математического знания и предполагают, в
зависимости от уровня подготовки детей, распределение между ними материала определенного объема (предложение, абзац, пункт), для которого они должны отыскать дополнительную информацию в разных источниках и представить ее в виде письменного текста, рассказа, презентации.
В курсе «Русский язык» наличие в учебниках текстов разной функциональной направленности (художественных, научно-познавательных, деловых) позволяет обучающимся проанализировать речевые произведения разных стилей и выработать практические навыки использования языка в различных ситуациях общения. («Азбука», часть 2, с. 110, «Русский
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язык», 1класс, с. 120–121; 3 класс, часть 1, с.12; 3 класс, часть 2, упр. 227, 228; 4 класс, часть
1, с. 16–19; 4 класс, часть 1, упр.29, 51).
В курсе «Литературное чтение» для достижения указанного результата
представлены тексты различных стилей и жанров – произведения устно-поэтического
творчества народов России и мира: пословицы, поговорки, загадки, притчи, сказки, легенды,
авторская художественная проза и поэзия, тексты учебно-познавательного характера.
Работа с разными текстами расширяет восприятие письменной и устной речи
школьников, обогащает их словарный запас, учит использовать средства художественной
выразительности, дает опыт построения собственных рассуждений и высказываний в
соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной формах.
Начиная с 1 класса, в учебниках значительное внимание уделяется материалу,
предназначенному как для отработки навыка чтения, так и для формирования осмысленного
чтения.
Приоритет предметного содержания учебников литературного чтения и системы
методического обеспечения направлен на:
 приоритет понимания текста над его воспроизведением;
 причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом;
 акцент на собственном аргументированном суждении;
 неформальный, занимательный характер вопросов;
 полноту средств, формирующих сложные умения в работе с текстом.
В курсе «Окружающий мир» указанный результат формируется предметным
содержанием, представленным текстами различных стилей и жанров: произведения устнопоэтического творчества народов России и мира (пословицы, поговорки, загадки, притчи,
сказки, легенды), фрагменты из авторской художественной прозы, тексты учебнопознавательного характера, цитирование государственных документов (например, Преамбула
Конституции Российской Федерации) и др.
Так, в учебнике 1 класса сочетаются пословицы и авторский рассказ наряду с текстами
инструктивного стиля (тема «Учитель – наставник и друг»); во 2 классе – учебнопознавательный текст и пересказ древнегреческой легенды о созвездии Большой Медведицы
(тема «Звездное небо осенью»); в 3 классе – загадки, текст учебно-познавательного
характера, инструкции для работы по теме («Мир небесных тел»); в 4 классе – учебнопознавательный текст с включением цитаты, отмеченной ярким авторским стилем, из
Завещания И.Я. Яковлева (тема «Сокровища России и их хранители»).
Стилевое многообразие, обусловленное познавательно-воспитательными целями и
задачами в соответствии с возрастом обучающихся, расширяет их восприятие письменной и
устной речи, обогащает словарный запас, учит использовать средства художественной
выразительности, дает опыт построения собственных рассуждений и высказываний в
соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной формах.
В курсе «Английский язык» содержание учебников (2–4 классы) направлено на
обучение письму как виду речевой деятельности. Обучающиеся выполняют различные
письменные задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в которые им
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок,
открыток, поздравлений, писем и сочинений для Портфолио.
В учебниках для 3 и 4 класса есть специальный раздел Further Writing Practice, где
даются инструкции и задания по написанию электронного сообщения, письма другу,
приглашения на день рождение, рассказа. Обучающихся знакомят с организацией
письменного текста, с правилами пунктуации, использования соответствующей лексики и
слов-связок.
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10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Традиционная российская школа всегда занимала и продолжает занимать ведущие позиции в развитии у обучающихся указанных познавательных учебных действий. Поскольку
дидактическая система деятельностного метода, положенная в основу комплекса, обеспечивает преемственность с традиционной школой, то в системе учебников «Перспектива» данная позиция не только сохраняется, но и усиливается за счет активизации деятельности детей, использования специальных учебных средств и использования информационных образовательных ресурсов.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» логические действия являются основными
видами учебных действий при выполнении практически всех заданий курса. Решая задачи,
примеры и уравнения, устанавливая и продолжая закономерности, моделируя объекты и
процессы, строя диаграммы и графики, преобразовывая фигуры, обучающиеся выполняют
действия анализа и синтеза, сравнения и обобщения, классификации и аналогии, устанавливают причинно-следственные связи, подводят под понятия, строят логические рассуждения,
обосновывают выполняемые ими операции.
Задания учебников подобраны по принципу многофункциональности, чтобы систематически предоставлять обучающимся возможность тренировать весь комплекс логических операций. Например, на уроке 20 учебника «Математика, 1 класс, часть 3» только при выполнении задания №1 обучающиеся выполняют следующие логические действия: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, подведение под понятие, установление взаимосвязи между рисунком
и числовым выражением, аналогия, классификация фигур по размеру, классификация фигур
по цвету. При этом обучающиеся должны логически обосновать свои действия. В других заданиях данного урока они также выполняют широкий спектр логических действий, устанавливают взаимосвязи, строят цепочки логических рассуждений.
Особенностью данного курса математики является также то, что с самых первых уроков
1класса осуществляется не просто тренинг действий анализа, сравнения и обобщения, а предлагается их знаковая фиксация в форме эталона (Пособие «Построй свою математику», 1-й
класс, листы 1, 5а, 6а, 7а), что придает процессу их формирования значительно большую глубину и надежность.
В курсе «Русский язык» предусмотрены задания на подбор обобщающих слов, составление текста-рассуждения, на формулирование самостоятельных выводов, обобщение знаний о проверке орфограмм разного типа. Предлагаются задания на группировку слов по различным признакам, критериям, задания найти лишнее и пр.
В курсе «Литературное чтение» содержатся задания, способствующие активизации
умственной деятельности обучающихся, развитию логического мышления, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения живописи, выполнить классификацию (группировку) по разным основаниям.
В курсе «Окружающий мир» достижению этих результатов служит обширный
материал в учебниках для каждого класса. Например, в 1классе: «Сравни старинные
классные комнаты иклассную комнату, в которой учишься ты. Чем они различаются? Чем
похожи?» (тема «Нашкласс в школе»: сравнение, анализ); «Сравни рисунки. Как ты думаешь,
почему завяли растения? Какие условия необходимы комнатным растениям для жизни?»
(тема «Как ухаживать за комнатными растениями»: сравнение, установление причинноследственных связей, построение рассуждений). Во 2классе: «Рассмотри рисунок. Сравни
осеннюю окраску листьев разных растений» (тема «Деревья и кустарники осенью»:
сравнение, анализ, выявление специфических особенностей); «Рассмотри рисунки и
фотографии. Расскажи, что ты знаешь об этих явлениях погоды» (тема «Погода»: обобщение
представлений о погодных явлениях с целью определения понятия погода). Также во 2 классе
требуется построить рассуждения об экологических связях по аналогии с прочитанным
рассказом, установить причинно-следственные отношения при знакомстве с сезонными
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изменениями в природе. В 3классе: различные задания на идентификацию объектов природы
и предметов культуры; на классификацию объектов живой и неживой природы; различение
твердых тел, жидкостей и газов и т.д. В 4классе – сравнение изучаемых природных зон и
природных сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении
исторических событий.
В курсе «Технология» содержатся задания, способствующие активизации умственной
деятельности обучающихся, развитию логического мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом.
Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности,
в курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики.
В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших
школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств.
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Структура уроков по технологии деятельностного метода (ТДМ) включает в себя этапы, предполагающие получение разных версий ответов как естественный ход событий. Так,
на этапе выполнения пробного учебного действия (этап 2 урока по ТДМ) каждый учащийся
получает свою версию ответа, и поскольку новый способ действий еще не изучался, то каждый из детей сталкивается с затруднением, но у всех оно разное. Поэтому всегда возникают
разные версии, мнения, которые внимательно и уважительно выслушиваются и обсуждаются. Аналогичным образом, гипотезы, которые выдвигают обучающиеся на этапе проектирования (этап 4 урока по ТДМ), также разные, но при этом каждая из них может помочь найти
верный результат и, следовательно, заслуживает внимания.
Таким образом, образовательная среда, которая создается при работе по ТДМ на рассмотренных и других этапах урока, формирует у обучающихся готовность воспринимать
различные точки зрения, вести диалог, вырабатывает у них умение давать свою оценку событий и обосновывать свою точку зрения с помощью общезначимых критериев.
Система заданий, которая заложена в систему учебников «Перспектива», побуждает
обучающихся к поиску разных способов решений, их объяснений, обсуждений. Обучающимся предлагается сравнивать представленные в учебниках варианты ответов, находить
собственные, обсуждать разные версии, находить ошибки в ходе решения проблемы, задачи,
объяснять и аргументировать свою позицию.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» ключевое значение для формирования партнерской позиции в отношениях со сверстниками, готовности их выслушивать, понимать их
точку зрения и признавать само право каждого на то, чтобы иметь свою позицию и оценку
событий имеет системная реализация технологического уровня деятельностного метода обучения. Кроме того, достижению этих метапредметных результатов обучения способствуют
задания учебника, которые предлагают найти и исправить ошибки, требуют выдвижения гипотез, обсуждения различных путей достижения результата.
Например, в учебнике Математика, 1 класс, часть 1 в задании № 5 урока 25 предлагается найти лишнюю фигуру и обосновать свой ответ. При этом фигуры подобраны так, что
лишними по какому-либо признаку являются три из них: круг, так как все остальные фигуры
квадраты; синий квадрат, так как все остальные фигуры − красные; большой квадрат, так
как все остальные фигуры − маленькие.
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В задании № 5 урока 21 учебника Математика, 3 класс, часть 1 представлены три решения одного и того же примера, выполненные Незнайкой, Буратино и Винни-Пухом, при этом
все версии решения разные. Поскольку дети любят этих героев, то ошибки не воспринимаются в негативном плане, а напротив, вызывают желание помочь любимым героям их исправить. Такое же принятие возможности различных точек зрения, прáва каждого иметь свою
позицию, аргументировать ее и давать оценку происходящего распространяется и на подобные учебные и ситуации, с которыми обучающиеся постоянно сталкиваются на уроках и в
жизни.
В курсе «Литературное чтение» представлены задания, формирующие умение высказывать свою точку зрения. Обучающимся предлагаются вопросы открытого типа, начинающиеся со слов «Почему? Как?», чтобы дети смогли выразить собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. Зачастую эту работу предлагается выполнять в группе или
паре.
На основе аналогии или текста-опоры обучающиеся составляют небольшие рассказы о
себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и выражают свое отношение к ее героям.
В курсе «Изобразительное искусство» формированию умения излагать своё мнение,
аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям – обучающимся помогает
включение в процесс обучения фрагментов литературных произведений (прозы и поэзии),
произведений устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, скороговорки).
Побуждение обучающихся к дискуссии способствует формированию умения слушать других, уважать мнение другого.
Для формирования умения слушать собеседника, уважительного отношения к иному
мнению служат рубрики «Обсудим вместе», «Полюбуйся», «Рассмотри» и «Расскажи»,
«Сравни», «Определи», «Проанализируй», позволяющие вести групповой диалог об искусстве, помогающая обучающимся осмыслить содержание и художественные особенности
произведения искусства и сформулировать свои суждения, участвовать в дискуссиях.
В курсе «Технология» все учебники (1–4) начинаются с раздела «Давайте познакомимся». Этот раздел позволяет обучающимся понять, как работать с книгой, научиться пользоваться навигационной системой, которая значительно облегчает работу и ученика и учителя.
Таким образом, дети учатся работать (общаться) с учебником, что крайне необходимо в
начальной школе.
В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», позволяющий
ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о себе (1класс, с.7).
Основа обучения предмету технология по учебникам «Перспективы» – проектная деятельность – построена на совместной работе обучающихся. Основные методы работы –
групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и
смешанного состава.
В 1–3классах ученики с помощью учителя (1класс, с.28, 44, 46, 60; 2класс, с.22, 40, и
др.; 3класс, с.28, 132), а в 4классе самостоятельно распределяют роли (руководитель – исполнитель), меняются ролями в процессе работы, распределяют объем выполненных работ,
подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых работ ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон.
12–13. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
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поведение окружающих. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Реализация указанных результатов в системе учебников «Перспектива» осуществляется на технологической основе деятельностного метода обучения. Так, определение общей
цели и путей ее достижения в ходе уроков по ТДМ предусмотрено, во-первых, на этапе проектирования (этап 4), где формулируется общая цель работы класса, во-вторых, в групповой
работе – на этапах реализации проекта (этап 5), первичного закрепления (этап 6) и включения нового знания в систему знаний (этап 8), а также на этапе рефлексии учебной деятельности (этап 9), когда осуществляется оценочная деятельность своей работы, работы товарищей
и класса в целом.
Кроме того, в системе учебников «Перспектива» дается большое количество заданий,
в том числе проектных, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в
группе. В ходе их выполнения ученики совместно определяют общую цель, помогают друг
другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют
задания, чтобы получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания
сверстником и др.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» при изучении любой темы курса обучающиеся в коммуникативной форме строят проект будущих учебных действий: ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают способ достижения цели, строят план действий, прогнозируют его сроки и результат.
Затем, работая в группах, они реализуют проект своих учебных действий. При этом
используется распределение ролей на основе общих правил коммуникативного взаимодействия. Обучающиеся в процессе своей совместной деятельности строят модели исходной
проблемной ситуации, выдвигают и обсуждают предложенные ими гипотезы, согласовывают их и представляют свой общий результат.
На этапе первичного закрепления обучающиеся работают сначала фронтально, а затем
в парах для того, чтобы каждый из них мог проговорить («овнешнить») новый способ действий. Здесь они также вовлекаются в конструктивное сотрудничество, так как иначе они не
смогут получить ожидаемый и нужный им результат. При этом основным мотивом для согласованных действий и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций с учетом интересов каждого является именно необходимость представления общего результата группы:
те, кто не сумели договориться и правильно организовать свою работу, − проигрывают.
Основой для формирования адекватной самооценки и оценки друг друга является выработка правил учебных действий, учебной деятельности и поведения. Так, при реализации
проекта новое знание фиксируется в форме эталона, то есть нормы, которая служит не приводящей к конфликтам основой оценки и самооценки успешности выполнения учебных действий по математике.
Аналогично, выработанные правила учебной деятельности и поведения позволяют им
адекватно оценить эффективность своей учебной работы и взаимодействия.
В курсе «Русский язык» во всех учебниках введены разделы и темы, посвященные особенностям общения («Азбука», часть 1, раздел «Давайте знакомиться»; «Русский язык», 1
класс, раздел «Мир общения» и др.): дети, например, выясняют различия между спором и
диалогом, определяют сущность понятий «собеседники», «диалог», анализируют условия
успешного общения (3класс, часть 1, с. 9–10; 4класс, часть 1, с. 4–14). Решению конфликтных ситуаций посвящены и отдельные упражнения, например, «Азбука», часть 1, с. 103.
Реализации данной цели способствует и работа в парах: такой вид деятельности предусмотрен во всех учебниках курса.
В курсе «Литературное чтение» для достижения указанных результатов представлены задания, формирующие умение высказывать свою точку зрения. Обучающимся предлагаются вопросы открытого типа, начинающиеся со слов «Почему? Как?», чтобы дети смогли
выразить собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. Зачастую эту работу
предлагается выполнять в группе или паре.
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На основе аналогии или текста-опоры обучающиеся составляют небольшие рассказы о
себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и выражают свое отношение к ее героям. (1 класс, часть 1, с. 6 и др.; 4 класс, часть 1, с. 135 и др.)
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным миниспортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают
умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников,
собственное поведение и поведение участвующих лиц.
14–15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. Овладение
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
В соответствии с принципом целостного представления о мире, входящего в дидактическую систему деятельностного метода обучения, в системе учебников «Перспектива» у
обучающихся формируется целостное представление о мире и современная научная картина
мира. С этой целью в ходе обучения в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета изучаемые понятия рассматриваются в их собственном закономерном развитии, во
всем многообразии их отношений с другими объектами, понятиями, явлениями и процессами. При этом деятельностный метод обучения помогает сформировать у обучающихся личностное отношение к изучаемым знаниям и умение применять их в практической деятельности.
В курсе «Математика «Учусь учиться»» новые математические понятия появляются
в курсе в связи с теми реальными проблемами, которые привели к их возникновению. С этой
целью задания для пробного учебного действия (этап 2 уроков по ТДМ) подбираются так,
чтобы показать происхождение и сферу применения математических знаний, раскрыть роль
и место математики в системе наук как общей понятийной базы различных областей знания.
Абстрактный характер математического знания раскрывается через систему задач прикладной направленности, где различные, на первый взгляд, явления описываются на математическом языке одними и теми же символами, выражениями, формулами, графиками. Так,
число 7 представлено в учебнике Математика, 1 класс, часть 2 как общая количественная характеристика различных групп предметов: семи гномов, семи точек, семи частей отрезка,
семи кружков, семи квадратов, семи треугольников, семи пеньков, по которым шагает гном,
семи фонариков, которые зажигает трубочист (урок 2); семи сторон и семи вершин многоугольника, семи фигур различной формы и размера (урок 3); семи слив, семи яблок (урок 4);
семи шариков мороженого, семи шахматных фигур, семи букв в различных семибуквенных
словах (урок 5); семи чашек, семи яиц, семи грибов (урок 6) и т.д. Аналогичным образом,
раскрывается абстрактный характер всех без исключения математических понятий, их
свойств и взаимосвязей.
Методический аппарат учебника дает возможность обучающимся применить знание
математики для получения сведений по самым различным предметным областям, например:
 русский язык – (2 класс, часть 1, уроки 1, 2);
 литература – (2 класс, часть 1, уроки 8, 9, 10);
 биология – (2 класс, часть 1, урок 11; 2 класс, часть 3, урок 33);
 изобразительное искусство – (2 класс, часть 1, урок 2; часть 3, урок 19);
 история – (3 класс, часть 2, уроки 18, 21);
 информатика – (2 класс, часть 3, уроки 1, 38);
 география – (2 класс, часть 3, уроки 27, 28).
В представленном курсе имеются также различные творческие задания, задачи на исследования, которые требуют знаний не только из области математики, но и знаний из раз143
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личных предметных областей: русского языка, литературы, физики, биологии, географии, а
также различных практических знаний и навыков и умения эти знания применять.
В курсе «Русский язык» при работе по учебникам «Азбука» и «Русский язык» обучающиеся применяют знания и навыки, полученные при изучении других предметов: литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии, и, наоборот, используют знания,
полученные при изучении перечисленных предметов на уроках русского языка. Основной
навык, полученный на уроках русского языка, – навык культурной и грамотной устной и
письменной речи – необходим не только в школе, но и в повседневной жизни.
В курсе «Окружающий мир» закладываются основы изучения в средней школе
естественнонаучных дисциплин – физики, химии, географии и биологии, с позиций
культурологического подхода. При этом обучающиеся овладевают базовыми предметными и
межпредметными понятиями, отражающими содержание этих предметов, у них
формируются представления о взаимной связи и взаимообусловленности объектов и явлений
окружающего мира.
В курсе «Технология» организация проектной деятельности даёт обучающимся возможность применить на уроках технологии знания, полученные на уроках русского языка,
литературного чтения, окружающего мира, математики, ИЗО:
 Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального
образования — развития устной и письменной речи обучающихся. Все тексты,
используемые на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания выстраиваются в определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.
 Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных
ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны
природы, изучение этнокультурных традиций (1класс, с.15, 94 и др.; 2класс, с.24,
49 и др.; 3класс, с.24 и др.; 4класс, с.88, 92, 94, 96–97, 98 и др.).
 Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение
элементарных алгоритмов.
 Изобразительное искусство. Использование законов дизайна, общих требований
художественной выразительности и правил декоративно-прикладного искусства
при изготовлении изделий, эстетика труда.
В курсе «Английский язык» специальная рубрика каждого модуля учебников (2–4
классы) Fun at School даёт обучающимся возможность с помощью проектной деятельности
применить знания английского языка для получения начальных сведений из области разных
предметов: литературы (Rhyme time!, Tell me a story!, Sounds like fun!), МХК (Paint it Blue!,
Countries and Costumes), истории (Family Crest!, A year to remember!, географии (Make a sundial, Set your clocks!, биологии (What kind of animals?, Animal tastes!), математики (Fun with
numbers!, Figure it out!, Work it out!), музыки (Mood Music) и некоторых других.
Таким образом, уже на раннем этапе изучения языка младшие школьники понимают,
что иностранный язык открывает большие возможности для получения информации из различных областей знаний. Это способствует развитию мотивации к дальнейшему овладению
английским языком.
16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
В системе учебников «Перспектива» указанный результат достигается в процессе:
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создания обучающимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения
готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.);
передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой;
описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том
числе, используя электронные приложения к учебникам, ИКТ-технологии;
нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым
параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для
решения поставленной учебной задачи, практической, проектной работы;
использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);
составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию;
самостоятельного построения учебных моделей в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

В курсе «Математика «Учусь учиться»» реализуются все описанные выше виды деятельности. При этом математические модели, как правило, не вводятся в курсе в готовом виде, а организуется процесс прохождения обучающимися всех трех этапов математического
моделирования подобно тому, как это происходило в культуре, а именно: этап математизации действительности, этап изучения математической модели и этап приложения полученных результатов к реальному миру.
Математическое моделирование объектов и процессов реальной жизни позволяет обучающимся овладевать основными методами математической деятельности и свободно оперировать построенными ими математическими моделями.
В курсе «Окружающий мир» указанный результат формируется в процессе исследовательской деятельности, организуемой учителем, при проведении различных опытов, построении моделей мира природы, социума, внутреннего мира человека.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» обучающиеся выполняют
значительное число творческих заданий, где в совместной коллективной деятельности старших и младших они приобщаются к традициям многонационального народа России. Так,
изучение комплексного курса завершает школьно-семейный праздник «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», при подготовке и проведении которого каждый учащийся приобретает опыт деятельности в современной информационной среде.
Таким образом, система учебников «Перспектива» на основе реализации концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и системнодеятельностного подхода (Л.Г. Петерсон), в соответствии с требованиями ФГОС:
 обеспечивает достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной программы посредством формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу ведущей образовательной компетенции − умения учиться;
 реализует систему базовых ценностей созидания, саморазвития и самореализации
и основные направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников, сохранения и поддержки их здоровья, создания информационнообразовательной среды на ступени начального общего образования;
в процессе решения указанных задач эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности образовательного учреждения.

Достижение предметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
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Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного
плана начального общего образования и достижение предметных результатов в соответствии
с требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и методическом обеспечении системы учебников «Перспектива».
2.1.5

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с
УМК «Перспектива»

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1.
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применениеанализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего
на освоение обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструктор задачи, менять некоторые из её условий.
ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ
(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок
из сказки А.С.Пушкина)
"Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо.
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами».
1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных
(или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его)
2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?)
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3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как
выглядел остров до и после превращения)
4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение.
5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях
это один и тот же остров)
6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, корабельщики называют «чудом»?)
В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому
УУД. Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне.
2.1.6

Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива»

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от
основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
Адекватная школьная
Обучение в зоне ближайшего
- смыслообразование
мотивация.
развития ребенка. Адекватная
- самоопределение
Мотивация достижения.
оценка обучающимся границ
Регулятивные
Развитие основ
«знания и незнания». Достаточно
действия
гражданской идентичности.
высокая самоэффектив-ность в
форме принятия учебной цели и
Рефлексивная адекватная
самооценка
работы над ее достижением.
Регулятивные,
Функционально-структурВысокая успешность в усвоении
личностные,
ная сформированность
учебного содержания. Создание
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познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные
действия
2.1.7

учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.
Внутренний план действия

Рефлексия – осознание
обучающимся содержания,
последовательности и
оснований действий

2021г.

предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.
Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.
Осознанность и критичность
учебных действий.

Планируемые результаты сформированности универсальных учебных
действий по завершении начального обучения

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности.
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная
система представлений
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. Программы по
учебным предметам, курсах, курсов внеурочной деятельности начальной школы основаны
на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
2.2.1

РУССКИЙ ЯЗЫК
Авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина и авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский
язык» реализует две основные цели:
 познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся);
 социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
149

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.




освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объёма;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с
системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков.
Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением,
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:
● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
● развитие коммуникативных умений;
● развитие нравственных и эстетических чувств;
● развитие способностей к творческой деятельности.
2.Общая характеристика учебного предмета, курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативнопознавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов
имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе
за счёт реализации трёх принципов:
1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:
● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения;
● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат
общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);
● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми
и неречевыми);
● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности;
● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной
(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;
● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и
друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля
общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности.
Познавательный принцип предполагает:
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● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания мира через слово;
● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;
● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и
наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;
● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его
культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до
конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия);
● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания;
● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции;
● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи;
● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл,значение;
● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его
формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:
● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;
● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как
культурно-исторической ценности;
● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его
усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме
готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их
образования);
● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной
культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения
со сверстниками и взрослыми;
● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произведением через создание собственных текстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но
и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.
Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное
внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического
слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить).
Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое
не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне.
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством
общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;
● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать),
функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;
● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;
● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению;
● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры.
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов
функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.
Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как
средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся
знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с
основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, с
членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его
познавательных возможностей. Поэтому
языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной
основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность
по их усвоению.
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. Большое значение в Программе придаётся
изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для
гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая
активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное
отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся.
Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической
деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса —анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях(сравнение, классификация, систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий Программы входят:
● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
● орфография и пунктуация;
● развитие речи.
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3.Место учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В первом
классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50ч. (10 учебных недель) – на уроки
русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю,
по 34 учебные недели в каждом классе).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено
тем, что русский язык является государственным языком РФ, 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 на основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к русскому
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная
и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и
правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 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.
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости
позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства её осуществления.
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3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера,
усваивать способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения
учебных и практических задач.
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.
9. Овладение следующими логическими действиями:
● сравнение;
● анализ;
● синтез;
● классификация и обобщение по родовидовым признакам;
● установление аналогий и причинно-следственных связей;
● построение рассуждений;
● отнесение к известным понятиям.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать
диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных
задач.
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества.
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами или процессами.
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих
существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
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6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
6. Содержание учебного предмета, курса.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог
репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в
устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова,
чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и
т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава
слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений:
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и
закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Буквы гласных
как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная
роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с
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помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита.
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных
и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова.
Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление
в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим
значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
● раздельное написание слов;
● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
● употребление ъ и ь как разделительных знаков;
● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
● перенос слов по слогам без стечения согласных;
● знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении.
Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из
предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности,
миролюбии и уважении к собеседнику.
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Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова,
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней
(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о
слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее
значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси157
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ческих) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи.
Употребление числительных в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I
и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в
речевом общении, его коммуникативная функция.
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
● сочетания чк—чн, чт, щн;
● перенос слов;
● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
● проверяемые безударные гласные в корне слова;
● парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
● непроизносимые согласные;
● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
● разделительные ъ и ь;
● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь, мышь);
● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на-мя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин);
● безударные окончания имён прилагательных;
● раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
158
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● не с глаголами;
● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
● мягкий знак в глаголах на _ться;
● безударные личные окончания глаголов;
● раздельное написание предлогов с другими словами;
● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.

7.Тематическое планирование
Тематическое планирование
Обучение грамоте (115 ч)
Фонетика
Содержание курса

Звуки речи, их характеристика. Осознание
единства звукового состава слова и его значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление

Первоначальное представление о слове как
единстве значения
и звучания. Звуки
речи. Смыспораз159

Основные виды учебной деятельности

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения
звука в слове.
Группировать
(классифицировать) слова по первому звуку (по последнему звуку), по наличию близких в аку-
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числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и
образно-символических
схемах.
Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение
гласных и согласных звуков.
Понимание
фонемных
противопоставлений:
твёрдых и мягких фонем,
знаково-символическое их
обозначение. Различение
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная
единица. Деление слов на
слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение.
Определение места ударения в слове, различение
ударных и безударных
слогов, ударных и безударных гласных.

личительная функция звуков. Интонационное выделение звука на
фоне слова. Звуковой анализ слова с
выделением, называнием
каждого
звука в слове, фиксацией
звуков
фишками. Число и
последовательность звуков в слове. Сопоставление
слов,
различающихся одним звуком
(мак—рак).
Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. Различение гласных и
согласных звуков.
Смыспоразличительная функция
твердых и мягких
согласных звуков.
Различение твердых и мягких согласных
звуков.
Моделирование
звукового состава
слова с отражением в модели качественной
характеристики звука
(гласные,
твердые и мягкие
согласные). Слог
как минимальная
произносительная
единица. Слогообразующая функция
гласных
звуков.
Деление слов на
слоги. Ударение.
Способы его выделения. Спогоударные схемы
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стико-артикуляционном отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). Подбирать
слова с заданным звуком.
Наблюдать: находить в стихотворении слова с заданным звуком. Определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец слова).
Моделировать звуковой состав
слова (в том числе в игровых ситуациях игра «Живые звуки»).
Сравнивать: соотносить слова с
соответствующими спогоударными схемами. Подбирать слова к заданной слогоударной схеме.

Графика
Различение звука и
Звук и букСравнивать: соотносить звук и
буквы: буква как знак зву- ва. Буква как знак соответствующую ему букву. Характери160
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ка. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие
звуков. Буквы гласных как
показатель
твёрдостимягкости согласных звуков. Гласные буквы е, ё,
ю, я; их двойная роль (в
зависимости от места в
слове). Обозначение на
письме мягкости согласных звуков с помощью
букв и, е, ё, ю, я. Мягкий
знак как показатель мягкости согласных звуков.
Употребление ъ и ь как
разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков
буквами) и письма с помощью рисунков, символов
(пиктография). Понимание ценности современного письма.
Письмо
Усвоение гигиенических требований при
письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на
пространстве
классной
доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических
норм.
Овладение разборчивым,
аккуратным
почерком.
Письмо под диктовку слов
и предложений, написание
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звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Выбор
буквы
гласного
звука в зависимости от твердости
или
мягкости
предшествующего
согласного. Функции букв, обозначающих гласный
звук в открытом
слоге: обозначение
гласного звука и
указание на твердость или мягкость
предшествующего
согласного. Функции букв е, ё, ю, я.
Буквы, обозначающие согласные
звуки. Разные способы обозначения
буквами звука [й"\.
Функция букв ь и
ь. Русский алфавит. Название букв
русского алфавита.
Алфавитный порядок слов

зовать функцию букв, обозначающих
гласные звуки в открытом слоге: буквы
гласных как
показатель
твердости-мягкости
предшествующих согласных звуков.
Дифференцировать буквы, обозначающие
близкие
по
акусти-коартикуляционным признакам согласные
звуки (с—з, ш—ж, с—ш, з—ж, р—л, ц—ч
и т. д.), и буквы, имеющие оптическое и
кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т,
л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. д.).
Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука
[й'].
Объяснять функцию букв ь и ь.
Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определенную последовательность букв.
Восстанавливать алфавитный порядок слов

Гигиенические требования к
положению тетради, ручки, к правильной посадке.
Анализ начертаний
письменных
заглавных и строчных букв. Создание единства звука,
зрительного
образа обозначающей его буквы и
двигательного образа этой буквы.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. Разви161

Анализировать поэлементный состав букв.
Сравнивать начертания заглавных
и строчных букв.
Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора различных
элементов (с использованием проволоки,
пластилина и других материалов).
Сравнивать написанные учеником
буквы с предложенным образцом; слова,
написанные печатным и курсивным
шрифтами.
Контролировать
собственные
действия: закрашивать только те части рисунка, в которых есть заданная буква.
Выкладывать слова из разрезной
азбуки.
Списывать с печатного и письменного текста.
Переносить слова по слогам. За-
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которых не расходится с
их произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.

тие мелких мышц
пальцев и свободы
движения
руки.
Алгоритм списывания с печатного
и
письменного
шрифта.
Письмо
под диктовку слов,
звуковой и буквенный состав которых совпадает

Слово и предложение
Восприятие слова
Слово как
как объекта изучения, ма- объект изучения,
териала
для
анализа. материал для анаНаблюдение над значени- лиза. Различение
ем слова. Практическое слова и обозначаеразличение значения и зву- мого им предмета.
чания слова. Роль слова Значение
слова.
как посредника в общении, Слова,
называюего номинативная функ- щие
предметы.
ция. Правильное употреб- Слова,
называюление в речи слов, называ- щие
действия.
ющих отдельные предме- Слова,
называюты (роза, ландыш, осока), щие признаки. Аки слов с обобщающим зна- тивизация и расчением (цветы, растения). ширение словарноРазличение слова и го запаса. Наблюпредложения. Работа с дение над значенипредложением: выделение ем слов. Понимаслов, изменение их поряд- ние значения слова
ка.
в контексте. Включение слов в предложение. Наблюдение над родственными словами (без введения
терминологии).
Работа с предложением: выделение
слов, изменение их
порядка. Коррекция предложений,
содержащих смысловые и грамматические ошибки
Орфография
Знакомство с праРаздельное
вилами правописания и их написание слов.
162
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писывать под диктовку отдельные слова
и предложения, состоящие из трех-пяти
слов со звуками в сильной позиции. Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы, слова, называющие
признаки, слова, называющие действия).
Группировать слова, сходные по значению и звучанию. Моделировать предложение. Наблюдать: определять количество слов в предложении. Списывать
деформированный текст с его параллельной корректировкой. Придумывать предложения с заданным словом с последующим распространением предложений

Анализировать текст: находить
слова с буквосочетаниями ча—ща, чу—
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применение:
● раздельное написание слов;
●
обозначение
гласных после шипящих
(ча—ща, чу—щу, жи—
ши);
● употребление ь
для обозначения на письме
мягкости согласных;
● употребление ъ и
ь как разделительных знаков;
● прописная (заглавная) буква в начале
предложения, в именах
собственных;
● перенос слов по
слогам без стечения согласных;
● знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Первоначальное
представление о тексте
как речевом произведении.
Выделение в тексте предложений.
Объединение
предложений в текст.
Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении вслух и при
его
прослушивании.Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных
моделей. Деление речи на
смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление
небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, по материалам
собственных игр, занятий,
наблюдений. Культура речевого общения. Освоение
позитивной модели рече-
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Гласные после шипящих в
ударных
слогах
(ча—ща, чу—щу,
жи— ши).
Заглавная
буква в начале
предложения. Заглавная буква в
именах собственных. Знаки препинания в конце
предложения.
Деление
слов на слоги

щу, жи—ши. Выписывать из текста слова
с буквосочетаниями ча—ща, чу—щу,
жи—ши.Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы.Объяснять правила написания слов с заглавной буквы;
подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; подбирать и записывать
имена собственные на заданную букву.Оформлять начало и конец предложения.Применять изученные правила при
списывании и записи под диктовку

Составление рассказов по
серии сюжетных
картинок. Использование прочитанных слов для построения связного
рассказа. Практическое овладение
диалогической
формой речи. Работа над речевым
этикетом в ситуациях учебного и
бытового общения:
приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой.
Сочинение
небольших
рассказов
повествовательного характера по
материалам
собственных игр, занятий, наблюдений

Составлять текст по серии сюжетных картинок.
Описывать случаи из собственной
жизни, свои наблюдения и переживания.
Участвовать в учебном диалоге,
оценивать процесс и результат решения
коммуникативной задачи. Включаться в
групповую работу, связанную с общением.
Пересказывать содержание текста
с опорой на вопросы учителя. Задавать
учителю и одноклассникам познавательные вопросы. Обосновывать собственное
мнение
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вого общения, основанной
на доброжелательности,
миролюбии и уважении к
собеседнику.
Систематический курс (560 ч)
Фонетика и графика (25 ч)
Различение
гласЗвуки речи
ных и согласных звуков. и буквы. ОбознаНахождение в слове удар- чение звуков речи
ных и безударных гласных на письме. Гласзвуков. Различение мягких ные и согласные
и твёрдых согласных зву- звуки и их буквы.
ков, определение парных Отсутствие
при
и непарных по твёрдости- произнесении звумягкости согласных зву- ка преграды в роков. Различение звонких и товой полости как
глухих звуков, определе- отличительный
ние парных и непарных по признак гласных
звонкости-глухости
со- звуков. Ударные и
гласных звуков.
безударные гласОпределение каче- ные звуки в слове.
ственной характеристики Согласные звуки.
звука: гласный — соглас- Согласные твердые
ный; гласный ударный — и мягкие (парные
безударный;
согласный и непарные). Оботвёрдый — мягкий, пар- значение мягкости
ный — непарный; соглас- согласных
на
ный звонкий — глухой, письме буквами и,
парный — непарный. Де- е, ё, ю, ь. Согласление слов на слоги. Уда- ные звонкие и глурение, произношение зву- хие (парные и неков и сочетаний звуков в парные). Диффесоответствии с нормами ренциация сходных
современного
русского звуков и обозначалитературного языка. Фо- ющих их букв.
нетический разбор слова. Пропедевтика
Различение звуков взамен букв. Слог.
и букв. Обозначение на Деление слов на
письме
твёрдости- слоги. Роль ударемягкости согласных зву- ния. Устный фоков. Использование на нетический анализ
письме разделительных ъ слова. Частичный
и ь.
письменный фонеУстановление со- тический
анализ
отношения звукового и слова
буквенного состава слова
в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
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Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том
числе в ходе заполнения таблицы «Звуки
русского языка»). Характеризовать звуки
(гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, звонкие/глухие).
Анализировать: определять звук по его
характеристике. Соотносить звук (выбирая
из ряда предложенных) и его качественную характеристику; приводить примеры
гласных звуков, твердых/мягких, звонких/глухих согласных. Группировать
слова с разным соотношением количества
звуков и букв (количество звуков равно
количеству букв, количество звуковменьше количества букв, количество звуков
больше количества букв).
Объяснять принцип деления слов
на слоги.
Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать
его качественную характеристику.
Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить фонетический анализ самостоятельно
по предложенному алгоритму
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Использование небуквенных графических
средств: пробела между
словами, знака переноса,
абзаца.
Знание алфавита:
правильное
называние
букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Состав слова (морфемика) (25 ч)
Овладение понятиОкончание
ем «родственные (одноко- как часть слова.
ренные) слова». Различе- Изменение формы
ние однокоренных слов и слова. Практичеразличных форм одного и ское усвоение спотого же слова. Различение собов изменения
однокоренных слов и си- формы слова. Кононимов, однокоренных рень как часть слослов и слов с омонимич- ва и общая часть
ными корнями. Выделение родственных слов.
в словах с однозначно вы- Однокоренные
деляемыми
морфемами (родственные) слоокончания, корня, при- ва.
Наблюдение
ставки, суффикса.
над корнями слов с
Роль окончаний в чередованием сословах (для связи слов в гласных. Различепредложении). Различение ние однокоренных
изменяемых и неизменяе- слов и синонимов,
мых слов. Представление однокоренных
о значении суффиксов и слов и слов с омоприставок. Образование нимичными короднокоренных слов с по- нями. Суффикс и
мощью суффиксов и при- приставка как частавок. Разбор слова по сти слова. Значение
составу.
суффиксов и приставок.
Разбор
слова по составу
(морфемный анализ)
Лексика (20 ч)
Практическое
представление о слове как
единице языка. Понимание
слова, единства звучания
и значения. Различение
внешней (звуко-буквенной)
стороны и внутренней

Слово и его
значение. Значение
слова в толковом
словаре и тексте.
Слова однозначные
и
многозначные.
Наблюдение
за
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Объяснять значение слова - давать
развернутое толкование его значения.
Различать родственные слова и формы
слова. Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. Анализировать текст с
установкой на поиск в нем родственных
слов, слов с заданными приставками, с заданными суффиксами. Моделировать
слова заданного состава (в том числе в
процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, как в слове... приставка, как
в слове... окончание, как в слове...»)

Представлять
(прогнозировать)
необходимость использования дополнительных источников для уточнения значения незнакомого слова. Объяснять принцип построения толкового словаря.
Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым слова-
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(значения слова) с помощью наглядно-образных
моделей. Первоначальное
представление о слове как
знаке, как заместителе
реальных предметов (их
действий и свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря.
Номинативная
функция слова (называть
предметы окружающего
мира).
Слова — имена
собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование
ряда подобных предметов).
Дифференциация
слов по вопросам «кто?»,
«что?» для обозначения
одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и
общим значением (шуба —
одежда). Знакомство со
словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов.
Первоначальные
представления об однозначных
и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова.
Морфология (118 ч)
Общее представление о частях речи.
Классификация
слов по частям речи. Знание средств их выделения
(вопросы и общее значение). Деление частей речи
на самостоятельные и
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многозначными
словами в предложениях.
Словасинонимы. Наблюдение за синонимами в тексте.
Слова-антонимы

риком в учебнике или толковым словарем
(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно).
Составлять собственные толковые
словарики, внося в них слова, значение
которых ранее было неизвестно. Наблюдать за использованием в тексте синонимов.
Реконструировать текст, выбирая
из ряда синонимов наиболее подходящий
для заполнения пропуска в предложении
текста.
Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи неудачного выбора слова,
корректировать обнаруженные ошибки,
выбирая наиболее точный синоним.
Составлять (в процессе коллективной деятельности и самостоятельно)
словарь устаревших слов (на материале
знакомых сказок).
Объяснять значение фразеологизмов. Соотносить фразеологизмы и соответствующие им рисунки. Создавать собственные шуточные рисунки, основанные
на буквальном понимании значения слов,
входящих в состав фразеологизма. Анализировать употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении. Сравнивать прямое и переносное значение слов,
подбирать предложения, в которых слово
употреблено в прямом/переносном значении. Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного решения
коммуникативной задачи.

Части речи,
их значение и признаки. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя
существительное, его значение, признаки, ис166

Классифицировать
(группировать) слова по частям речи, объяснять
основания
классификации (части речи;
самостоятельные и служебные части речи). Выдвигать предположения: находить основания для классификации имен
существительных (по родам, числам,
склонениям), глаголов (по вопросам,
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служебные.
Имя
существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные.
Различение
имён
существительных,
отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных
по
падежам.
Определение падежа, в
котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических)
вопросов.
Определение
принадлежности имён существительных к 1,2 и 3му склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные
признаки. Дифференциация и группировка слов по
вопросам. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме
прилагательных
на
"ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Имя числительное. Общее представление
об имени числительном
как части речи. Употребление числительных в речи.
Местоимение.
Общее представление о
местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и
3_го лица единственного и
множественного числа.

пользование в ре- временам, спряжениям)
чи. Род имен существительных:
мужской, женский,
средний.
Число
имен
существительных. Изменение имен существительных
по
числам. Изменение
имен
существительных по падежам. Падеж и
предлог: образование
предложнопадежной формы
имен
существительных. Склонение имен существительных: 1, 2 и
3-е
склонение.
Определение склонения имен существительных
по
форме им. п. ед. ч.
Имена существительные одушевленные и неодушевленные (вопросы кто?, что?),
собственные
и
нарицательные.
Морфологический
разбор имен существительных.
Имя прилагательное, его значение, признаки,
использование
в
речи. Изменение
имен прилагательных по родам, числам и падежам.
Связь (согласование) имени прилагательного с именем существительным. Морфологический разбор имен
прилагательных.
Местоимение, его значение,
167
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Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и
употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по
вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем
времени
(спряжение).
Способы определения I и
II спряжения глаголов
(практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными
предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм
имён существительных и
местоимений.
Отличие
предлогов от приставок.
Союзы (и, а, но), их
роль в речи. Частица не, её
значение.
Синтаксис (47 ч)
Различение предложения, словосочетания,
слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невос-
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признаки, использование в речи.
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица.
Местоимения
единственного
и
множественного
числа. Склонение
личных местоимений.
Глагол, его
значение, признаки, использование
в речи. Начальная
форма
глагола.
Глагольные вопросы что делать? и
что сделать?. Глаголы совершенного
и несовершенного
вида.
Изменение
глаголов по временам:
настоящее,
прошедшее и будущее время. Изменение глаголов
по родам в прошедшем времени.
Изменение глаголов по лицам в
настоящем и будущем времени. I и
II спряжение глаголов.
Способы
определения спряжения
глаголов.
Морфологический
разбор глаголов
Слово, словосочетание
и
предложение.
Связь слов в словосочетании (главное и зависимое).
Предложения повествовательные,
вопросительные,
побудительные (по
цели
высказывания). Предложения
168

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и
различия. Устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами
в предложении и словосочетании.
Наблюдать: находить в тексте повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения.
Классифицировать предложения
по цели высказывания.
Соотносить предложение и его ха-
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клицательные.
Нахождение главных членов предложения:
подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных
членов
предложения.
Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых
и сложных предложений.
Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция.

восклицательные и
невосклицательные (по интонации). Главные члены предложения:
подлежащее и сказуемое. Второстепенные
члены
предложения: дополнение, определение,
обстоятельство. Однородные
члены
предложения.
Связь однородных
членов в предложении: при помощи интонации перечисления,
при
помощи союзов (и,
а, но, или). Простое и сложное
предложения.
Синтаксический
анализ простого
предложения: характеристика по
цели высказывания
и
интонации,
нахождение главных членов предложения

Орфография и пунктуация (195 ч)
Практическое
Правописаусвоение понятия «орфо- ние
сочетаний
грамма». Формирование жи— ши, ча—ща,
орфографической зорко- чу—щу. Сочетания
сти, использование разных чк-чн,чт,щн.
способов написания в заПеренос
висимости от места орфо- слов.
граммы в слове. ИспольПравописазование орфографическо- ние заглавной букго словаря.
вы в начале предПрименение пра- ложения и в имевил правописания:
нах собственных.
● сочетания жи—
Правописаши, ча—ща, чу—щу в по- ние гласных и соложении под ударением;
гласных в корнях:
● сочетания чк— безударная провечн, чт, щн;
ряемая гласная в
● перенос слов;
корне, проверяемая
169
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рактеристики: находить в тексте предложения с заданными характеристиками.
Анализировать деформированный
текст: определять границы предложений,
выбирать знак в конце предложений.
Объяснять способы нахождения
главных членов предложения.
Наблюдать: находить в тексте и
самостоятельно составлять предложения с
однородными членами.
Объяснять выбор нужного союза в
предложении с однородными членами.
Продолжать ряд однородных членов
предложения. Сравнивать простые и
сложные предложения

Находить в чужой и собственной
работе орфографические ошибки; объяснять их причины.
Устанавливать наличие в словах
изученных орфограмм. Обосновывать
написание слов. Прогнозировать наличие
определенных орфограмм: письмо с пропуском определенных орфограмм.
Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в
слове. Анализировать разные способы
проверки орфограмм.
Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, следовать
составленным алгоритмам.
Группировать слова по месту орфограммы. Группировать слова по типу
орфограммы.
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● заглавная буква в
начале предложения, в
именах собственных;
●
проверяемые
безударные гласные в
корне слова;
● парные звонкие и
глухие согласные в корне
слова;
● непроизносимые
согласные;
● непроверяемые
гласные и согласные в
корне слова (на ограниченном перечне слов);
● гласные и согласные в неизменяемых
на письме приставках;
● разделительные ъ
и ь;
● мягкий знак после шипящих на конце
имён
существительных
(ночь,рожь, мышь);
● безударные падежные окончания имён
существительных (кроме
существительных на-мя,
"ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин);
●
безударные
окончания имён прилагательных;
● раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
● не с глаголами;
● мягкий знак после шипящих на конце
глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
● мягкий знак в
глаголах на _ться;
● безударные личные окончания глаголов;
● раздельное написание предлогов с другими словами;
● знаки препинания в конце предложения:
точка, вопросительный и
восклицательный знаки;

согласная и непроизносимая согласная. Правописание
слов с непроверяемыми гласными и
согласными (словарные
слова,
определяемые программой). Правописание беглой чередующейся гласной в корне при
словообразовании
(башня — башенка, чашка — чашечка).
Правописание приставок об,
ОТ7
ДО-;
ПО-; ПОД
-,
ПрО7 ЗЭ7 НЭ7
над- Правописание разделительных ь и ь.
Правописание существительных мужского и
женского рода с
шипящими на конце (рожь, нож,
ночь, мяч, камыш,
вещь).
Правописание
падежных
окончаний
имен
существительных
1, 2 и 3-го склонения (кроме существительных на мя, -ий, -ья, -ия, ов, -ин) с использованием
правила,
таблицы, опорного
слова. Правописание
суффиксов
имен
существительных -ок, -ец, иц-, -инк-, -енк- ,
сочетаний -ичк- ечк- .
Правописа170
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Прогнозировать необходимость
использования дополнительных источников информации: уточнять написания слов
по орфографическому словарю.
Классифицировать слова, написание которых можно объяснить изученными правилами, и слова, написание которых изученными правилами объяснить
нельзя.
Оценивать свои возможности грамотного написания слов, составлять собственный словарь трудных слов.
Анализировать текст: находить
слова с определенной орфограммой. Составлять собственные тексты диктантов
на заданную орфограмму или набор орфограмм.
Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить допущенные в тексте ошибки. Оценивать правильность примененного способа проверки орфограммы, находить
ошибки в объяснении выбора буквы на
месте орфограммы. Выбирать нужный
способ проверки.
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки.
Моделировать
предложения,
включая в них слова с непроверяемыми
орфограммами.
Создавать собственные тексты с
максимальным количеством включенных
в них словарных слов.
Оценивать свои возможности при
выборе упражнений на закрепление орфографического материала.
Оценивать результат выполнения
орфографической задачи
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● знаки препина- ние
падежных
ния (запятая) в предложе- окончаний
имен
ниях с однородными чле- прилагательных.
нами.
Раздельное
написание предлогов с личными местоимениями.
Правописание личных окончаний
глаголов.
Употребление буквы ь в глагольных
формах: 2-е л. ед.
ч.
(пишешь,
учишь), начальная
(неопределенная)
форма (сочетания гея, -ться ). Правописание частицы
не с глаголами.
Знаки препинания в конце
предложения: точка,
вопросительный и восклицательный знаки.
Постановка
запятой при однородных
членах
(при перечислении,
при употреблении
союзов и, а, но)
Развитие речи (75 ч)
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое
овладение диалогической
формой речи. Выражение
собственного мнения, его
аргументация. Овладение
основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать,
закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение
нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, изви-

Осознание
ситуации общения:
где, с кем и с какой
целью происходит
общение.
Практическое
овладение
диалогической
формой речи. Диалог (спор, беседа).
Выражение
собственного мнения,
его аргументация с
учетом ситуации
общения. Овладение
умениями
начать,
поддержать,
закончить
171

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав
участников, место, время, средства коммуникации. Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям общения.
Анализировать уместность использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и
диалога. Оценивать правильность выбора
языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную
речевую культуру. Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение
слышать, точно реагировать на реплики,
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нение, благодарность, обращение с просьбой), в
том числе при общении с
помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо
владеющими
русским
языком.
Практическое
овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст.
Признаки
текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев).
Комплексная
работа над структурой
текста:
озаглавливание,
корректирование порядка
предложений и частей
текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства
и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов
и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):

разговор, привлечь
внимание и т. п.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового
общения
(приветствие,
прощание, извинение,
благодарность, обращение с
просьбой).
Практическое
овладение
устными монологическими высказываниями:
словесный отчет о выполненной работе;
связные высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки
текста.
Смысловое единство предложений
в тексте. Заглавие
текста. Подбор заголовков к заданным текстам. Выражение в тексте
законченной мысли. Последовательность предложений
в тексте. Корректирование текстов
с нарушенным порядком предложений. Абзац. Последовательность абзацев в тексте.
Корректирование
текстов с нарушенной последовательностью абзацев.
Комплекс172

2021г.

поддерживать разговор, приводить доводы). Анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нем другой стороны. Выражать
собственное мнение, аргументировать
его с учетом ситуации общения. Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда предложенных. Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от другого
лица. Анализировать и корректировать
тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор
наиболее удачного плана Создавать план
текста (сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно). Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение, осознавать
особенности каждого типа.
Анализировать письменную речь
по критериям: правильность, богатство,
выразительность.
Составлять устные монологические высказывания: словесный отчет о
выполненной работе; рассказ на определенную тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение). Сочинять письма, поздравительные открытки, записки. Писать отзыв
на прочитанную книгу. Оценивать текст,
находить в тексте смысловые ошибки.
Корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки. 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 заданной темой (для
сочинений)
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изложение подробное и
выборочное, изложение с
элементами
сочинения,
сочинение-повествование,
сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение позитивной,
духовнонравственной модели общения, основанной на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному
мнению
Резерв (55 ч)

2021г.

ная работа над
структурой текста:
озаглавливание,
корректирование
порядка предложений и абзацев.
План текста. Составление
планов к заданным
текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическая литература
Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы, Москва,
Просвещение. 2012
Учебники
1.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1класс. В 2 ч. Ч.1.
2.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1класс. В 2 ч. Ч.2.
3.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 1класс.
4.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
5.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
6.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
7.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
8.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.
9.Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1
Рабочие тетради, прописи
Л.Ф. Климанова, В. И. Романова, Л.Н. Борейко, Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь.
1 класс.
Л.Ф. Климанова. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1
Л.Ф. Климанова. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1
Л.Ф. Климанова, Л. Я. Желтовская. Пишу красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Л.Ф. Климанова , Т.В. Бабушкина Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.1.
Л.Ф. Климанова , Т.В. Бабушкина Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.2.
Л.Ф. Климанова , Т.В. Бабушкина Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.1.
Л.Ф. Климанова , Т.В. Бабушкина Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.2.
Л.Ф. Климанова , Т.В. Бабушкина Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.1.
Л.Ф. Климанова , Т.В. Бабушкина Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.2.
Методические пособия
Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Уроки русского языка. 1 класс.
Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки русского языка. 2 класс.
Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки русского языка. 2 класс.
Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки русского языка. 2 класс.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок;
Мультимедийный проектор
Компьютер
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Экранно- звуковые пособия
CD Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой,
С.Г. Макеевой
аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности);
слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку (по
возможности);
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по русскому языку
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Название
раздела
Мир общения

Слово. Знак.

Звуки.

Слово и
слог.

Содержание раздела

Планируемый результат

Понимание процесса, форм и способов общения. Правила
позитивного общения. Язык жестов, мимика, движения.
Речь, фраза, слово. Жесты, мимика, поза, интонация,
темп речи.

Сформировать на конкретно-предметном уровне представление учащихся о процессе, формах и способах общения.
Личностные: восприятие человека человеком.
Регулятивные: формирование умения общаться (как?).
Познавательные: осмысление процесса, форм и способов общения;
осмысление общения как способа получения и передачи информации.
Коммуникативные: формирование конструктивных способов взаимодействия с окружающими людьми.
Понятия «слово» и «предмет». Роль предмета и слова в Сформировать первичное представление о знаково-символической
общении. Значение знаков в общении.
системе «Слово, знак».
Слово, знак, знак
Личностные: осознание важности использования знаков-символов
символ.
при взаимодействии с окружающим миром.
Регулятивные: формирование способов использования знаков.
Познавательные: осмысление связи между словом и знаком (в частности, их взаимозаменяемости).
Коммуникативные: использование знаков и символов как способов
взаимодействия с окружающим миром.
Отличие речевых и неречевых звуков. Различие звуков Сформировать представление о звуках речи; развить фонематический
окружающего мира и звуков человеческой речи.
слух; уметь обозначать звуки символами.
Звуки речевые и неречевые, схема, звук-символ.
Личностные: осознание значимости мира звуков для человека.
Регулятивные: освоение способов сравнения звуков, анализа и синтеза речи.
Познавательные: осмысление особенностей звуков и их свойств.
Коммуникативные: формирование умений слышать и слушать.
Понятие «слог». Понятие «ударение». Понятие «предло- Сформировать понятие о слоге как о части слова; уметь делить слово
жение». Предложение и слово. Понятие «речь».
на слоги и ставить в словах ударение.
Слово, слог, ударение, предложение, речь.
Личностные: осознание значимости правильного произношения слов.
Регулятивные: освоение способов деления слов на слоги и способов
постановки ударения.
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Гласные
звуки и буквы.

Соотнесение буквы и звука. Деление слова на слоги. Выделение звука из слова. Определение ударного слога. Характеристика звука в каждом слоге.
Гласный звук, буква, слоги ударный и безударный.

Согласные
звуки и буквы.

Зрительный образ буквы. Буквы в разных грамматических
позициях. Выделение звука в слове. Введение понятия
«согласный звук». Твёрдость и мягкость согласного звука.
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные.
Согласный звук, твёрдый, мягкий, глухой, звонкий, парный,
непарный.

2021г.

Познавательные: осмысление слоговой структуры слова.
Коммуникативные: использование интонации для постановки смыслового ударения в фразе.
Уметь соотносить звук и букву, выделять звуки из слова, определять
ударный слог, давать характеристику звуку.
Личностные: формирование индивидуального стиля деятельности.
Регулятивные: освоение способов определения гласного звука; закрепление способов деления слов на слоги и постановки ударения.
Познавательные: установление соответствия между звуком и буквой,
обозначающей его.
Коммуникативные: формирование умений слышать и слушать, формулировать ответ.
Сформировать умение соотносить согласный звук и букву, которой он
соответствует; освоить способы определения мягкости и твёрдости
согласного звука; сформировать умения различать звонкость и глухость согласного звука, выделять согласные звуки, давать им характеристику.
Личностные: формирование индивидуального стиля деятельности.
Регулятивные: освоение способов выделения согласного звука и фонетического анализа звука.
Познавательные: осмысление алгоритма фонетического анализа звука.
Коммуникативные: формирование умений слышать и слушать.

176

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: РУССКИЙ ЯЗЫК
1 класс

Название
раздела

Содержание раздела

Планируемый результат

Мир общения.
Роль слова в
общении

Цель, формы, условия и результат общения (на конкретнопредметном уровне). Общение как умение говорить и слушать, читать и писать. Точные слова как средство выражения мысли.
Язык как средство общения, слово как средство общения, модель
слова, лексическое значение слова, ключевые слова.
Расширить представление учащихся о речевом общении на основе
коммуникативно-речевых ситуаций: диалоговая форма общения, собеседники, цель и результат общения, условия общения; закрепить
представление учащихся о слове как о двухсторонней языковой единице; расширить, уточнить словарный запас учащихся.

Имя собственное

Правописание имён собственных на примерах имён и фамилий людей; названий городов, рек, посёлков; кличек животных. Имя существительное (без определения); имя собственное; имя нарицательное;
многозначные слова, омонимы (без определения); правила правописания имён собственных.
Имя собственное, имя нарицательное.

Слово и его
значение

Cлова с несколькими значениями. Cлова, близкие и противоположные по значению.
Синонимы, антонимы; слова, близкие и противоположные по значению; толковый словарь.

Сформировать умение внимательно относиться к слову как
к средству общения и выражения отношения к окружающему.
Обогащение словарного запаса учащихся.
Личностные: формирование умения общаться как умения
говорить и слушать, читать и писать.
Регулятивные: освоение способов речевого общения.
Познавательные: систематизация знаний о языке как средстве отражения действительности; о слове как двухсторонней языковой единице.
Коммуникативные: формирование культуры речевого общения, речевого этикета.
Формировать умения различать и правильно писать имена
собственные и нарицательные.
Личностные: осознание алгоритма своего действия.
Регулятивные: освоение способа написания имён собственных.
Познавательные: осмысление различия между именами
собственными и нарицательными.
Коммуникативные: формирование умения аргументировать.
Сформировать умения определять значение слова, подбирать близкие и противоположные по значению слова. Обогатить словарный запас учащихся.
Личностные: формирование словарного запаса.
Регулятивные: умение регулировать деятельность в соответствии с заданным образцом и по алгоритму.
Познавательные: систематизация знаний о значении слов
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Группа слов

Звуки и буквы, слоги и
перенос, ударение.

Орфограммы
русского языка – наше
первое знакомство

2021г.

русского языка.
Коммуникативные: формирование ценностного отношения
к русскому языку — как богатому и выразительному.
Распределение слов на группы: слова — названия предметов, их при- Сформировать умение различать предмет и слово как
знаков и действий.
название предмета, слова — названия признаков и дейВопросы кто? что? какой? какая? что делает? и другие; лексика.
ствий предметов.
Расширить словарный запас учащихся.
Личностные: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Регулятивные: освоение способов классификации слов по
группам: слова — названия предметов, их признаков и
действий.
Познавательные: освоение умения ставить вопросы к словам.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия.
Звук и буква (закрепление представления о букве как о значке звука). Сформировать умения различать звук и букву; находить в
Согласные и гласные звуки и буквы. Деление слова на слоги. Переслове ударный слог и переносить слова по слогам; дать
нос слова по слогам.
представление о практическом применении алфавита.
Звук, буква, алфавит, слог, перенос слова, ударение.
Расширить словарный запас учащихся.
Личностные: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Регулятивные: освоение способов классификации слов по
звукам и количеству слогов.
Познавательные: освоение умений делить слова на слоги,
находить ударный слог и делить слова для переноса.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия.
Расхождение между произношением и написанием слова. Твёрдые и Сформировать умения подбирать проверочные слова к
мягкие согласные звуки в середине слова. Традиционное написание словам с безударной гласной и парной согласной; писать
сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу и слов с разделительным ь. слова с ь — показателем мягкости и разделительным.
Орфограмма.
Расширить словарный запас учащихся.
Личностные: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Регулятивные: освоение правил написания слов.
Познавательные: освоение умения подбирать проверочные
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слова с нужной орфограммой.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия.
От слова к
предложению,
от предложения к тексту.

Анализ предложений и текста. Соответствие между предложениями
и целью высказывания. Оформление предложения на письме. Создание собственного текста.
Интонационные особенности и знаки препинания, цель высказывания, заголовок, ключевые слова, структура текста.

2класс
Мир общения Освоение средств общения. Изучение видов предложений по цели
высказывания, эмоциональной окраске и оформление их на письме и
в тексте. Изучение видов текста в зависимости от содержания. Корректировка деформированного текста. Создание шифра для письма в
рисунках.
Знаки, вид текста, интонация, орфограмма, цель высказывания,
эмоциональная окраска
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Сформировать умения различать слово, предложение и
текст; определять тему, главную мысль и ключевые слова;
составлять предложение и текст; использовать знаки препинания в конце предложений.
Личностные: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Регулятивные: освоение способов классификации предложений в зависимости от цели высказывания и эмоциональной окраски.
Познавательные: освоение умения составлять предложения и текст.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия.
Познавательные умения:
— определять значимость речи в общении и обосновывать
своё суждение;
— различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске и обосновывать своё суждение;
— различать типы текстов и обосновывать своё суждение;
— использовать приобретённые знания для создания
шифра и текста при оформлении письма в рисунках.
Регулятивные умения:
— исправлять ошибки в учебном тексте;
— учитывать правило при расположении слов в алфавитном порядке;
— выполнять самопроверку или взаимопроверку учебного
задания;
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— использовать алгоритм оформления предложения на
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Звуки и буквы Изучение звуковой структуры слова, выполнение звуко-буквенного
анализа слова. Освоение алгоритма переноса слов, в частности слов с
буквой й. Освоение правила написания слов с буквосочетаниями
жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, нщ.
Алфавит, йотированные гласные; гласные: ударные и безударные;
согласные: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; орфограмма.
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письме в зависимости от цели высказывания и интонации.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные для партнёра высказывания;
— согласовывать позиции и находить общее решение;
— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного диалога;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата работы.
• Определять:
— виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске;
— вид текста в зависимости от содержания.
• Писать орфограммы в новых словарных словах.
• Оформлять предложение на письме в зависимости от
цели высказывания и интонации.
Познавательные умения:
— анализировать звуки по группам: гласные и согласные,
звонкие и глухие, твёрдые и мягкие;
— соотносить услышанный звук с написанной буквой и
обосновывать своё мнение;
— определять две функции гласных букв и, е, ё, ю, я в словах;
— определять основание для написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, нщ и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при создании
карты удивительного города Звукобуквограда.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— проверять правильность выполненного задания при работе в паре;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Коммуникативные умения:
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— комментировать собственные действия при выполнении задания;
— строить понятные для партнёра высказывания в рамках
учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в рамках учебного диалога.

Слог, ударение. Безударные гласные.

Изучение правил переноса слов. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от постановки ударения на примере слов
омографов. Освоение написания слов с безударной гласной, проверяемой и непроверяемой ударением.
Безударная гласная: непроверяемая, проверяемая; перенос, словаомографы, слог, ударение.
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• Выполнять звуко-буквенный анализ слова.
• Писать:
— слова с мягким знаком в середине и в конце слова;
— слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк,
чн, нщ, используя правило;
— предложения со словами, в которых написание расходится с произношением;
— слова с буквой э и буквой й, выполняя деление слова
для переноса.
• Составлять и записывать ответы на вопросы, используя
содержание текста.
• Оформлять при письме название улицы для карты города
Звукобуквограда, используя приобретённые знания.
Познавательные умения:
— распределять слова по группам в зависимости от количества слогов и обосновывать своё мнение;
— определять вариант переноса слова и обосновывать своё
мнение;
— распознавать ударную и безударную гласную в слове и
обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при оформлении письма ученикам «Лесной школы».
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— проверять правильность выполненного задания при работе в паре, в группе;
— соотносить учебные действия с известным прави-
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Звонкие и
глухие согласные звуки
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Изучение парных согласных звуков по звонкости и глухости. Обозначение их согласными буквами на письме. Проверка написания
слов с парными согласными буквами.
Алгоритм проверки парного согласного, парная согласная буква, парный согласный звук.
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лом;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Коммуникативные умения:
— комментировать собственные действия при выполнении
задания;
— строить понятные для партнёра высказывания в рамках
учебного диалога;
— согласовывать позиции и находить общее решение в
коллективном творчестве;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата работы.
• Выполнять перенос слова, используя правила.
• Выполнять деление слова на слоги.
• Определять ударный слог.
• Писать слово с безударной гласной, подбирая проверочное слово.
• Писать орфограммы в новых словарных словах.
Познавательные умения:
— различать парные согласные по звонкости и глухости и
обосновывать своё мнение;
— распознавать парные согласные и обосновывать своё
мнение;
— использовать приобретённые знания при создании
лото со словами, имеющими парные согласные.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— использовать алгоритм проверки парных согласных в
середине и в конце слова;
— выполнять самопроверку и взаимопроверку при выполнении учебного задания;
— исправлять ошибки в учебном тексте.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное для одноклассников высказывание и обосновывать своё мнение;
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Слова с удвоенными и непроизносимыми согласными

Изучение слов с удвоенными согласными, их правописание и перенос. Правописание слов с непроизносимой согласной. Правописание
слов с сочетанием _сн_ без непроизносимой согласной.
Непроизносимая согласная. Слова с удвоенной согласной. Словарные
слова с удвоенными согласными.
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— согласовывать позиции и находить общее решение;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
• Строить словосочетания и предложения со словами, содержащими парные согласные.
• Оформлять на письме словосочетания, содержащие слова
с парными согласными.
• Писать слова с парными звонкими и глухими согласными в середине и в конце слова.
• Писать орфограммы в новых словарных словах.
Познавательные умения:
— анализировать написание слов с удвоенной и непроизносимой согласной;
— определять слова, в написании которых есть удвоенная
согласная;
— использовать приобретённые умения при решении
кроссворда, имеющего слова с удвоенной и непроизносимой согласной.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— использовать алгоритм проверки написания непроизносимой согласной;
— учитывать правило переноса слов с удвоенной согласной;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, используя термины;
— согласовывать позиции и находить общее решение;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
• Образовывать слова с удвоенными и непроизносимыми
согласными.
• Использовать словарные слова с удвоенными и непроизносимыми согласными для составления предложений.
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Разделительные ь и ъ

Изучение функций ь: разделительной и как показателя мягкости согласного на письме. Работа со словами, имеющими в написании разделительный ъ. Написание поздравительного письма и объявления.
Мягкий знак — показатель мягкости; разделительные ь и ъ, части
поздравительного письма: обращение, поздравление, пожелание,
подпись; части объявления: обращение, содержание, подпись.

Слово и его
значение

Изучение многозначных слов, имён собственных и нарицательных,
синонимов, омонимов, антонимов и фразеологизмов. Изучение классификации слов на основе их лексического значения.
Антонимы, имена собственные и нарицательные, омонимы, синонимы, фразеологизмы.
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• Употреблять слова с удвоенными согласными в именах
собственных.
• Переносить слова с удвоенными согласными.
• Писать:
— слова с удвоенными и непроизносимыми согласными;
— орфограммы в новых словарных словах.
Познавательные умения:
— различать две функции ь — показателя мягкости и разделительного — и обосновывать своё мнение;
— распределять слова на группы в зависимости от функции ь;
— определять слова, в написании которых пишется разделительный ъ, и обосновывать своё суждение;
— различать части текста сообщения (письмо, объявление)
и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые умения при оформлении поздравительного письма.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— соотносить учебные действия с известным правилом;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное для партнёра высказывание, используя термины;
— согласовывать позиции и находить общее решение;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
— определять различия существительных нарицательных
и собственных и обосновывать своё мнение;
— определять различия синонимов, антонимов и омонимов
и обосновывать своё мнение;
— определять в тексте фразеологизмы и обосновывать
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Состав слова
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своё мнение;
— классифицировать слова на основе их лексического значения и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при корректировке письма учеников сказочной Лесной школы.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— соотносить учебные действия с известным алгоритмом;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм работы со словарём;
— выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное для партнёра высказывание, используя многозначные слова, синонимы, антонимы и фразеологизмы;
— согласовывать позиции и находить общее решение;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Изучение состава слова, разбор его по составу, исключая выделение Познавательные умения:
основы. Освоение понятия «однокоренные слова», подбор одноко— определять в слове морфемы и обосновывать своё мнеренных слов при проверке безударной гласной и парной согласной в ние;
корне слова. Написание слов с разделительными ь и ъ. Развитие речи — определять роль каждой части слова для выражения его
учащихся при работе с различными по структуре текстами.
значения и обосновывать своё мнение;
Морфемы: приставка, корень, суффикс, окончание; однокоренные
— использовать приобретённые знания при разгадываслова, родственные слова, шарада.
нии словесной шарады.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— соотносить учебные действия с алгоритмом;
— проверять задание и вносить корректировку в деформированный текст.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное высказывание, используя
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Текст.
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термины: приставка, корень, суффикс, окончание;
— согласовывать позиции и находить общее решение;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Изучение частей речи: имя существительное, имя прилагательное,
Познавательные умения:
глагол, предлог. Изучение морфологических признаков имени суще- — определять отличительные особенности частей речи и
ствительного — одушевлённость или неодушевлённость, собствен- обосновывать своё мнение;
ное или нарицательное, единственное или множественное число.
— строить предложения со словами — различными частяИзучение морфологических признаков глагола — время, род, число. ми речи, отвечающими на заданные вопросы;
Изучение морфологических признаков имени прилагательного —
— определять способ написания предлогов и приставок и
род, число. Изучение правописания предлогов и приставок.
обосновывать своё мнение;
Имя прилагательное, имя существительное, глагол, лексика, морфо- — использовать приобретённые знания и умения при
логия, морфологические признаки, предлог, приставка, части речи.
оформлении карты улицы Морфологическая в стране
Грамматика.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— соотносить учебные действия с известным алгоритмом;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять учебное задание с взаимопроверкой.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное для партнёра высказывание, используя термины;
— согласовывать позиции и находить общее решение;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Актуализация знаний о видах предложений по цели высказывания,
Познавательные умения:
эмоциональной окраске и оформлении их на письме. Изучение глав- — различать предложения по цели высказывания, эмоционых членов предложения: подлежащее, сказуемое. Актуализация
нальной окраске и обосновывать своё суждение;
знаний о типах текста в зависимости от содержания. Корректировка — различать типы текстов и обосновывать своё суждение;
деформированного текста. Написание записки, письма, приглашения. — различать главные члены предложения и обосновывать
Вид текста, знаки препинания, интонация, части записки (обращесвоё суждение;
ние, содержание, подпись), орфограмма, основа предложения, под— различать части записки и обосновывать своё суждение;
лежащее, сказуемое, цель высказывания, эмоциональная окраска.
— использовать приобретённые знания и умения при
186

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

оформлении записки.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— соотносить учебные действия с известным алгоритмом;
— выполнять самопроверку, взаимопроверку учебного
задания и вносить коррективы.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное для партнёра высказывание, используя термины;
— согласовывать позиции и находить общее решение;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
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3класс
Речевое обще- Изучение различий в ведении диалога и спора. Создание описательние. Диалог.
ного текста с использованием текстов литературных произведений.
Собеседники
Диалог, дискуссия, общение, речь, собеседник, спор, ссора, текст,
язык.

Культура устной и письменной речи

2021г.

Познавательные умения:
— различать дискуссию и ссору в диалоговом общении и
обосновывать своё мнение;
— вести диалог в необходимой ситуации на основе речевого этикета;
— определять тему беседы и обосновывать своё мнение;
— определять структуру письма и обосновывать своё мнение;
— отбирать необходимую информацию из содержания литературных произведений и обосновывать своё мнение;
— определять речевые ошибки в тексте и обосновывать
своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении и
оформлении диалога с разными социальными службами.
Регулятивные умения:
— планировать своё действие в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание в соответствии с планом;
— выполнять учебное действие в соответствии с правилами;
— учитывать характер ошибок, вносить коррективы;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания.
Коммуникативные умения:
— слушать мнение партнёра в рамках учебного диалога;
— учитывать мнение партнёра при работе в паре;
— использовать речь для регуляции своего действия в
рамках учебного диалога;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Актуализация умения определять значимость речи в общении. Работа Познавательные умения:
— определять цель, удобный способ общения и обосновыс орфограммами: безударная гласная, парная и непроизносимая согласная, удвоенная согласная, твёрдый и мягкий знаки и др., исполь- вать своё мнение;
зуя алгоритм проверки. Изучение правил устной и письменной речи. — раскрывать значение слова «заявление»;
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Изучение деления слова на слоги на основе открытого и закрытого
слога. Оформление заявления.
Заявление, культура речи, культурный человек, открытый и закрытый слог, скороговорка, устная и письменная речь.

Текст

Актуализация знаний о тексте: тема, главная мысль, структура, содержание. Актуализация знаний о типах текста: сообщение, описание, рассуждение. Освоение алгоритма определения названия текста.
Составление плана текста. Изучение понятий «художественный
текст» и «научный текст». Редактирование текста. Составление заметки для газеты.
Заглавие текста, заметка, газета, тип текста, научный текст,
план текста, стиль текста, художественный текст.
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— раскрывать смысл понятия «культурный человек» и
обосновывать своё мнение;
— определять открытый и закрытый слог в слове и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при оформлении личного заявления.
Регулятивные умения:
— выполнять учебные задания в соответствии с правилом;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять взаимопроверку и корректировку учебного
задания;
— выполнять самопроверку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного
диалога;
— адекватно использовать речь для представления результата;
— осуществлять взаимный контроль, приходя к единому
мнению.
Познавательные умения:
— определять тему, главную мысль текста и обосновывать
своё мнение;
— определять тип текста и обосновывать своё мнение;
— объяснять значение выражений «основные части текста», «план текста», «художественный текст», «научный
текст» и использовать их в активном словаре;
— различать художественный и научный тексты и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при создании и
оформлении текста заметки для газеты.
Регулятивные умения:
— планировать своё действие в соответствии с целью;
— соотносить учебное действие с известным алгорит-
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Слово и его
значение
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Актуализация знаний о классификации слов на основе их лексического значения. Актуализация умений работать со словарями разных
видов. Изучение многозначных слов, имён собственных и нарицательных, синонимов, омонимов, антонимов и слов, служащих для замещения других слов (местоимений).
Антонимы, имена собственные и нарицательные, многозначность
слова, омонимы, происхождение слов, синонимы, слова заместители
(местоимения).
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мом;
— выполнять взаимопроверку и самопроверку при выполнении учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат
деятельности;
— оценивать результат собственной деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины;
— использовать речь для коррекции своих действий при
работе в паре и в группе;
— конструктивно взаимодействовать с партнёром в рамках
учебного диалога;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Познавательные умения:
— определять условия развития русского языка и обосновывать своё мнение;
— определять лексическое значение слова на основе этимологии и обосновывать своё мнение;
— раскрывать смысл понятий «синонимы», «антонимы»,
«омонимы» и «многозначность слова» и обосновывать
своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении SМS сообщения.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного
задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат
деятельности;
— адекватно воспринимать оценку своих действий.
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Состав слова,
словообразование

Актуализация умения разбирать слова по составу без выделения основы, подбирать однокоренные слова. Актуализация знания правила
употребления разделительных Ъ и Ь.
Изучение состава слова с выделением основы. Изучение значения
морфем. Освоение способов словообразования с помощью морфем.
Изучение образования и написания сложных слов.
Корень слова, нулевое окончание, основа слова, приставка, родственные слова, состав слова, суффикс, сложные слова, соединительная гласная в сложных словах, чередование согласных в корне
слова.
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Коммуникативные умения:
— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках
учебного диалога;
— учитывать разные мнения в рамках учебного диалога;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Познавательные умения:
— определять основу слова, нулевое окончание в слове и
обосновывать своё мнение;
— раскрывать смысл правила о написании корня в однокоренных словах с чередованием согласных и без него и
обосновывать своё мнение;
— определять способы словообразования с помощью суффикса и приставки и обосновывать своё мнение;
— раскрывать значение понятия «сложные слова» и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при выполнении
учебного задания.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя правило;
— выполнять самопроверку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного задания;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные умения:
— действовать по правилам сотрудничества, принимая во
внимание позиции партнёров;
— формулировать понятные высказывания, используя
термины, в рамках учебного диалога;
— договариваться и приходить к общему решению при ра-
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Предложение,
члены предложения
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боте в паре и группе;
— учитывать общепризнанные правила в совместной деятельности;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Актуализация знаний о типах предложений по интонации и по цели
Познавательные умения:
высказывания. Актуализация знаний о главных членах предложения. — раскрывать значение понятий «словосочетание», «объИзучение способов образования словосочетаний. Построение предявление» и использовать их в активном словаре;
ложения с второстепенными и однородными членами.
— раскрывать значение выражений «второстепенные члеВторостепенные члены предложения, объявление, однородные члены ны предложения», «однородные члены предложения» и
предложения, словосочетание, типы предложений по интонации и
обосновывать своё мнение;
по цели высказывания.
— определять тип предложения по интонации и по цели
высказывания и обосновывать своё мнение;
— определять знаки препинания в предложении с однородными членами с союзом и без него и обосновывать своё
мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении и оформлении текста объявления.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— соотносить учебное действие с известным правилом;
— выполнять самопроверку, взаимопроверку и корректировку учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное для партнёра высказывание в
рамках учебного диалога, используя термины;
— осуществлять взаимный контроль, приходить к единому
мнению;
— адекватно использовать речь для представления результата.
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Имя существительное

Актуализация знаний об имени существительном. Актуализация
умения определять части речи. Изучение значимых (самостоятельных) и служебных частей речи. Изучение рода имени существительного. Освоение правила написания «Ь» на конце имён существительных после шипящих.
Глагол, значимые части речи, имя существительное, имя прилагательное, мягкий знак, неодушевлённое, одушевлённое, предлог, род,
служебные части речи, союз, частица, число, шипящие звуки.

Изменение

Актуализация знаний о понятиях «имя существительное», «оконча193

Познавательные умения:
— раскрывать значение выражений «значимые части речи», «служебные части речи» и использовать их в активном словаре;
— раскрывать значение понятий «мужской род», «женский
род», «средний род» и использовать их в активном словаре;
— различать значимые и служебные части речи и обосновывать своё мнение;
— различать род имён существительных и обосновывать
своё мнение;
— определять значение «Ь» в именах существительных
женского рода с шипящим звуком на конце и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении и оформлении ответа на письмо от имени Вани.
Регулятивные умения:
— планировать и выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— соотносить учебное действие с известным правилом;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— выполнять самопроверку, взаимопроверку и взаимооценку учебного задания;
— оценивать результат собственной деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины;
— учитывать мнение партнёра в рамках учебного диалога
и приходить к совместному решению;
— адекватно воспринимать оценку своих действий и вносить коррективы;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Познавательные умения:

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

имён существительных
по падежам.
Склонение

ние». Изучение названий падежей и падежных вопросов. Освоение
разбора имени существительного как части речи. Изучение местоимения как части речи. Редактирование текста с использованием
личных местоимений.
Винительный падеж, дательный падеж, именительный падеж, имя
существительное, личное местоимение, местоимение, начальная
форма слова, окончание, падеж, предложный падеж, родительный
падеж, склонение, творительный падеж.
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— раскрывать значение понятий «склонение», «падеж»,
«начальная
форма слова», «именительный падеж», «родительный падеж», «дательный падеж», «винительный падеж», «творительный падеж», «предложный падеж», «местоимение»,
«личное местоимение» и использовать их в активном словаре;
— определять падежный вопрос для существительного
(одушевлённого, неодушевлённого) и обосновывать своё
мнение;
— различать вопросы именительного и винительного, родительного и винительного падежей и обосновывать своё
мнение;
— определять роль существительного (местоимения) в
предложении и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания и умения для
составления и оформления надписи на подарке.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять учебное действие, используя алгоритм;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного
задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины;
— учитывать мнение партнёра при принятии общего решения в рамках учебного диалога;
— конструктивно взаимодействовать с партнёром в рамках
учебного диалога;
— адекватно использовать речь для представления ре-
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Глагол

Актуализация знаний о глаголе: значение части речи, изменение по
числам. Изучение временных форм глагола, освоение правил определения времени глагола, рода и числа глагола прошедшего времени.
Изучение неопределённой формы глагола и освоение правописания
суффиксов глагола неопределённой формы. Освоение правила написания частицы не с глаголом. Освоение морфологического разбора
глагола.
Глагол, неопределённая форма, настоящее время, будущее время,
простое будущее время, сложное будущее время, прошедшее время,
единственное и множественное число, род, формообразующий суффикс _л_, частица не.

Имя прилагательное

Актуализация знаний о прилагательном: значение части речи, изменение по числам. Изучение форм рода и падежа имени прилагатель195

зультата.
Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий и использовать их в активном словаре;
— определять морфологические признаки глагола неопределённой формы, настоящего, прошедшего и будущего
времени и обосновывать своё мнение;
— определять роль глагола в предложении и обосновывать
своё мнение;
— определять случаи написания глагола с частицей не и
обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при написании
окончания сказки.
Регулятивные умения:
— планировать свои действия в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие, используя правило, алгоритм;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного
задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные умения:
— в рамках учебного диалога формулировать понятные
высказывания, используя термины;
— слышать и учитывать мнение партнёра при взаимопроверке учебного задания в рамках учебного диалога;
— согласовывать своё мнение с партнёром для принятия
общего решения в рамках учебного диалога;
— адекватно использовать речь для представления результата
Метапредметные умения
Познавательные умения:
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ного, освоение правила написания окончания прилагательного. Освоение морфологического разбора имени прилагательного как части
речи.
Единственное и множественное число, имя прилагательное, падеж,
окончание, признаки имени прилагательного, род, склонение.

4класс
Речевое обще- Актуализация знаний о диалоге, речевом этикете, о правилах ведения
ние. Обраще- диалога. Изучение монолога как вида речи. Освоение правил речевоние
го этикета. Освоение правил успешного общения. Составление текста
монолога, диалога.
Диалог, монолог, общение, приветствие, результат общения, рече196

- определять роль прилагательного в тексте и обосновывать свое мнение;
- определять непостоянные признаки имени прилагательного и обосновывать свое мнение;
- различать падежные вопросы имени прилагательного и
существительного и обосновывать свое мнение;
- использовать приобретенные знания при составлении
текста поздравительного выступления.
Регулятивные умения:
- планировать свои действия в соответствии с целью;
- выполнять учебное действие, используя правило, алгоритм;
- ориентироваться в разных способах выполнения задания;
- выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного задания;
- соотносить поставленную цель и полученный результат
деятельности, и оценивать его.
Коммуникативные умения:
- использовать речь для регуляции своего действия в рамках учебного диалога;
- осуществлять взаимный контроль, приходить к единому
мнению при работе в паре, группе;
- согласовывать свое мнение с партнёром для принятия
общего решения в рамках учебного диалога;
- адекватно использовать речь для представления результата.

Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «диалог», «речевой этикет», «моно(лог», «общение», «цель общения», «результат
общения», «сленг» и использовать их в активном словаре;
— определять условия использования монологической ре-
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вой этикет, сленг, цель общения.

Текст как речевое произведение

Актуализация знаний о стилях текста: художественный, научный.
Изучение делового стиля текста. Освоение правила пунктуации при
написании обращения. Освоение алгоритма оформления и
на*писания объяснительной записки.
Заглавие текста, изложение, обращение, объяснительная записка,
план текста, приветствие, стиль текста, текст, тип текста, деловая речь.
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чи и обосновывать своё мнение;
— определять результат общения и обосновывать своё
мнение;
— определять цель общения и её зависимость от результата и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для составления и оформления текста приглашения друзей на совместную прогулку на катере.
Регулятивные умения:
— планировать свои действия в соответствии с целью и с
учебным заданием;
— выполнять учебное задание, используя правила;
— выполнять самопроверку, взаимопроверку, взаимооценку и корректировку учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат
деятельности;
— оценивать результат собственной деятельности.
Коммуникативные умения:
— самостоятельно выбирать речевые высказывания для
эффективного общения;
— учитывать правила при общении в совместной деятельности;
— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках
учебного диалога;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Познавательные умения:
— раскрывать смысл понятий «обращение», «объяснительная записка» и использовать их в активном словаре;
— определять слова приветствия в необходимой ситуации
на основе речевого этикета и использовать их в активном
словаре;
— определять знаки препинания при обращении и обосновывать своё мнение;
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— определять отличие художественного текста от делового и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при написании
текста объяснительной записки.
Регулятивные умения:
— планировать свои действия в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять учебное задание, используя правило;
— выполнять самопроверку, взаимопроверку, взаимооценку и корректировку при выполнении учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное высказывание в рамках
учебного диалога, используя термины;
— учитывать общепризнанные правила в совместной деятельности;
— корректно осуществлять взаимный контроль в рамках
учебного диалога;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Актуализация знаний об орфограммах и способах их проверки. Осво- Познавательные умения:
ение правил словесной игры «Анаграмма». Изучение слов омофонов. — раскрывать значение понятий «средство», «общение»,
Составление текста письма с использованием слов омофонов.
«средство общения», «язык», «буква», «звук», «анаграмАнаграмма, буква, звук, непроверяемая орфограмма, общение, омома», «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непрофоны, орфограмма, проверяемая орфограмма, средство, средство
веряемая орфограмма», «омофоны» и использовать их в
общения, язык.
активном словаре;
— различать возможности языка жестов и языка как средства речевого общения и обосновывать своё мнение;
— находить отличие буквы/звука и обосновывать своё
мнение;
— определять условие проверки орфограммы и обосновывать своё мнение;
— определять слова омофоны и обосновывать своё мне198
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ние;
— использовать приобретённые знания при составлении и написании текста письма.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять самопроверку, взаимопроверку, взаимооценку и корректировку при работе в паре;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— адекватно воспринимать оценку своих действий и вносить коррективы;
— формулировать понятное для партнёра высказывание,
используя термины;
— оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществляя взаимный контроль;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Предложение

Актуализация знаний о типах предложений по интонации и по цели
высказывания. Актуализация знаний о главных членах предложения.
Актуализация знаний о словосочетании. Введение понятия «грамматическая основа предложения». Изучение простого и сложного предложения. Построение простого предложения с второстепенными и
однородными членами предложения с союзами и без них. Освоение
правил пунктуации в сложном предложении. Составление и правописание сложного предложения.
Второстепенные члены предложения, главные члены предложения,
грамматическая основа предложения, кулинарный рецепт, предложение, простое предложение, словосочетание, сложное предложение, тип предложения по интонации, тип предложения по цели вы199

Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «предложение», «тип
предложения по цели высказывания», «тип предложения
по интонации», «словосочетание», «главные члены предложения», «второстепенные члены предложения», «грамматическая основа предложения», «кулинарный рецепт»,
«однородные члены предложения», «простое предложение», «сложное предложение» и использовать их в активном словаре;
— определять грамматическую основу простого/сложного
предложения и обосновывать своё мнение;
— определять необходимость постановки знаков препина-
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сказывания.

Слово и его
значение

Актуализация знаний о классификации слов на основе лексического
значения. Актуализация умений работать со словарями разных видов. Изучение многозначных слов, синонимов, омонимов, антонимов. Определение значения устаревшего слова и подбор соответствующего ему варианта из современного русского языка.
Антонимы, лексическое значение слова, многозначность слова, омонимы, синонимы, словарь, устаревшее слово, фразеологизм.
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ния в предложении с однородными членами и обосновывать своё мнение;
— определять необходимость постановки знаков препинания в сложном предложении и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении и написании текста кулинарного рецепта.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять само- и взаимопроверку, взаимооценку и
корректировку при работе в паре;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— самостоятельно выбирать речевые высказывания для
эффективного общения;
— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках
учебного диалога;
— приходить к единому мнению при взаимном контроле;
— действовать по правилам сотрудничества, принимая во
внимание позиции партнёров;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «словарь», «синонимы»,
«антонимы», «омонимы», «многозначность слова», «фразеологизм», «лексическое значение современного/устаревшего слова» и использовать их в активном словаре;
— определять лексическое значение современного/устаревшего слова и обосновывать своё мнение;
— определять лексическое значение фразеологизма и
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обосновывать своё мнение;
— определять отличия синонимов, антонимов, омонимов и
обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для определения
лексического значения современного/устаревшего слова.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя план, алгоритм;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять самопроверку и корректировку, взаимопроверку и взаимооценку учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное для партнёра высказывание,
используя термины;
— осуществлять взаимный контроль, приходить к единому
мнению;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Актуализация умения разбирать слова по составу, подбирать одноко- Познавательные умения:
ренные слова. Изучение значения морфемы. Изучение образования и — раскрывать значение понятий «родственное (одноконаписания слов с помощью приставок. Изучение образования и
ренное) слово», «корень слова», «основные орфограммы в
написания слов с помощью суффиксов. Освоение способов словооб- корне слова», «суффикс», «приставка», «основа слова» и
разования с помощью морфем. Освоение правила написания приста- использовать их в активном словаре;
вок о-, об-, от-, до-, по-, про-, под-, на-,
— определять условия правописания гласных а, о в приза-, над-, с-, приставок с согласными з, с. Освоение правила написаставке и обосновывать своё мнение;
ния суффиксов -ек-, -ик-.
— определять условия правописания согласных з, с в приКорень слова, окончание, основа слова, приставка, родственные сло- ставке и обосновывать своё мнение;
ва, состав слова, суффикс, сложные слова, соединительная гласная в — определять условия правописания суффиксов -ик-/-иц-,
сложных словах.
-ек-/
-ец- и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при редактиро201
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вании текста высказывания.
Коммуникативные умения:
— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках
учебного диалога;
— самостоятельно выбирать речевые высказывания для
эффективного общения;
— адекватно использовать речь для представления результата.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя правило;
— выполнять учебное задание в соответствии с целью и
планом;
— выполнять самопроверку и корректировку, взаимопроверку и взаимооценку при работе в паре;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Слово как
часть речи

Актуализация знаний о частях речи и членах предложения. Введение
норм употребления предлогов в — из, на — с в русской речи. Письменное оформление словосочетаний с учётом норм употребления
предлогов в — из, на — с. Введение понятия «грамматическое значение слова».
Глагол, грамматическое значение слова, значимые части речи, имя
прилагательное, имя существительное, лексическое значение слова,
норма употребления предлогов, предлог, служебные части речи, союз, частица.
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Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «лексическое значение
слова», «значимые части речи», «служебные части речи»,
«предлог», «правило», «норма», «союз», «частица», «главные и второстепенные члены предложения» и использовать их в активном словаре;
— определять условие для изменения грамматического
значения слова и обосновывать своё мнение;
— определять роль служебной части речи в предложении и
обосновывать своё мнение;
— употреблять предлоги в словосочетании в соответствии
с известными нормами и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении и оформлении текста SMS.
Регулятивные умения:
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— планировать своё действие в соответствии с целью задания;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять самопроверку, взаимопроверку, взаимооценку и корректировку при работе в паре;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— использовать речь для регуляции своего действия
в рамках учебного диалога;
— выслушивать мнение партнёра в рамках учебного диалога;
— учитывать мнение партнёра при работе в паре;
— адекватно использовать речь для представления результата.
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2.2.2

МАТЕМАТИКА
Авт: Л.Г. Петерсон
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина и
авторской программы Л.Г.Петерсон.
Основными целями курса математики для 1-4 классов в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются:
 формирование у учащихся основ умения учиться;
 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
 создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком
уровне.
Задачи курса:
 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового знания, его преобразования и применения;
 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического,
алгоритмического и эвристического мышления;
 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики
начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания,
справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности,
любви и уважения к своему Отечеству;
 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей;
 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Содержание курса математики строится на основе:
 системно - деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий,
О.С. Анисимов и др.);
 системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система начальных
математических понятий (НЯ. Виленкин);
 дидактической системы деятельностного метода (Л.Г. Петерсон).
Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий
(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:
1)приобретение опыта выполнения УУД;
2)мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной деятельности);
3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;
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4) контроль.
На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по технологии деятельностного метода (ТДМ). Дети не получают знания в готовом виде, а добывают их
в процессе собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность выполнения ими всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС.
На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД
(второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят. самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере
освоения УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвёртый
этап).
Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы
дидактических принципов деятельностного метода обучения, принципов деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества. Их реализация в образовательном процессе создаёт условия
для развития каждого ребёнка как самостоятельного субъекта учебной деятельности, Формирования у него способностей к рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской
позиции, социально значимых личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки здоровья, активного использования информационных ресурсов.
Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения, включающую три основных этапа математического моделирования:
1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального
мира;
2)этап изучения математической модели средствами математики;
3)этап приложения полученных результатов к реальному миру.
На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы.
Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять
устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными представлениями о
компьютерной грамотности.
Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до-понятийному
этапу познания, освоение предметного содержания в курсе «Математика “Учусь учиться”»
организуется посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных
действиях, и построения ими основных понятий и методов математики на основе выделения
существенного в реальных объектах.
Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, построенной Н.Я. Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического
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знания в процессе познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые
привели к их возникновению в культуре, в истории развития математического знания.
Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного действительного числа. В этом находит своё отражение двойственная природа числа, а в более глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело математика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью. Измерение
величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своё дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно уточняемый процесс измерения величин.
Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с
опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь непересекающиеся
множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более понятными для
учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба подхода к построению математической модели «натуральное число»: число n, с одной стороны, есть то общее свойство,
которым обладают все n-элементные множества, а с другой — это результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д., когда единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз. В рамках числовой линии учащиеся осваивают, с одной стороны, принципы
записи и сравнения целых неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между ними, приёмы устных и письменных вычислений, прикидки,
оценки и проверки результатов действий, зависимости между компонентами и результатами,
способы нахождения неизвестных компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.),
общим принципом и единицами их измерения, учатся выполнять действия с именованными
числами. Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются разнообразные
графические модели — треугольники и точки, прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект исследования и как средство обучения такие
понятия, как: часть и целое, взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1
классе учащиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его частей. Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и
текстовых задач.
Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, над
какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция, каков её результат.
Знакомство учащихся с различными видами программами — линейными, разветвлёнными,
циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы действий с
многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление, необходимое для
успешного использования компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном
обществе.
Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает им структурировать
изучаемый материал, выявить сходство и различия, аналогии.
Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет
соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами. Это
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позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по мере
введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и их свойства.
Тем самым даётся теоретически обобщённый способ ориентации в учениях о конечных
множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению программного материала
по алгебре средней школы.
Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при
этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладевают навыками работы
с такими измерительными чертёжными инструментами, как линейка, угольник, а несколько
позже циркуль, транспортир.
Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление новых фигур
из полученных частей, черчение развёрток и склеивание моделей фигур по их развёрткам
развивает пространственные представления детей, воображение, комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно служит средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов.
В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, области и
границы, окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных практических задач.
Объём геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3—4
классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их свойств.
С помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся
и создаёт мотивационную основу для изучения систематического курса геометрии в старших
классах.
Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми
остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно переплетаются
друг с другом.
Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы.
Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения таких логических операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных процессов — воображения, памяти, речи, логического мышления.
В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся формируются начальные представления о языке множеств, различных видах высказываний, о сложных
высказываниях с союзами «и», «или».
Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную
грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, интернет источников и работать с полученной информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе в форме таблиц,
диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные
признаки; проводить классификацию; составлять различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов; выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям.
При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности —с организацией информации в словарях и справочниках, со способами чтения и построения диаграмм, таблиц и гра207
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фиков, с методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, со способами систематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др.
Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной
деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов —
презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т.д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обучения и для жизни.
Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и общим понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин,
знакомятся с понятием переменной величины и к 4 классу приобретают значительный опыт
фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков
движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = a . b, объёма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c, пути s = v х t, стоимости С = а . х, работы А = w . t и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и фиксируют на математическом
языке их общие свойства, что создаёт основу для поcтроения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла, осознания целесообразности и практической значимости.
Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач они
овладевают различными видами математической деятельности, осознают практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь.
В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл
арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», «меньше на
(в) …»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём выполненной работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на пропорциональные величины,
одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется представление о
процентах, что создаёт прочную базу для успешного освоения данных традиционно трудных
разделов программы средней школы.
Система подбора и расположения задач даёт возможность для их сравнения, выявления
сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.). Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий спектр разнообразных структур,
состоящих из этих базовых элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у
детей умение действовать в нестандартной ситуации.
Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, составляют
план решения. При необходимости используются разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают наглядность и осознанность
определения плана решения. Дети учатся находить различные способы решения и выбирать
наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять
задачи, анализировать корректность формулировки задачи.
Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, а с дру208
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гой — создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и значение
математики в развитии общечеловеческой культуры.
Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, проектной
работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и
электронных образовательных ресурсов.
3. Место курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по математике предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий
объём учебного времени составляет 540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2,3,4 классах – по 136
часов.
4. Ценностные ориентиры содержания курса
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
 понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих
в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или
подтверждать истинность предположения).
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к
своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности.
2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об
истории развития математического знания, роли математики в системе знаний.
З. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.
4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла
учения и интерес к изучению математики.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.
6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы
из спорных ситуаций.
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7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности.
8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке
как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.
Метапредметные результаты
1.Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха
грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять
и конструктивно устранять причины затруднения.
2.Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и
сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.
З.Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
4.Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера.
5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6.Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых
объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач
и др.) и как базы компьютерной грамотности.
7.Овладение различными способами поиска (в справочной литературе,
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации
и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
8.Формирование специфических для математики логических операций
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к
известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и
алгоритмического мышления.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.
10.Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях
«автор», «критик», «понимающий, готовность вести диалог, признавать
возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.
11.Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении
функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность
конструктивно их разрешать.
12.Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.
13.Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм,
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания.
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14.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии
с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
, 1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
2. Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.
3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.
4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения,
решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять
и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
5. Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно- познавательных и учебно- практических задач.
6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
6. Содержание учебного предмета, курса
В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий.
1.Числа и арифметические действия с ними.
2. Текстовые задачи.
3. Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины.
4.Величины и зависимости между ними.
5. Арифметические представления.
6. Математический язык и элементы логики.
7. Работа с информацией и анализ данных.
Числа и арифметические действия с ними
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части
совокупности.
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше,
столько же, больше (меньше) на ....
Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей.
Счёт предметов. Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин. Образование, названия и запись чисел от О до 1 000000000000. Порядок
следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь
между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =).
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки
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арифметических действий (+, -, . , : ). Названия компонентов и результатов арифметических действий.
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических
действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные
случаи умножения и деления с О и 1. Невозможность деления на О.
Разностное сравнение чисел (больше на ... , меньше на ... ). Кратное сравнение чисел (больше в ... , меньше в ... ). Делители и кратные.
Связь между компонентами и результатами арифметических действий.
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и
суммы на число, числа на разность и разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число.
Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком.
Оценка и прикидка результатов арифметических действий.
Монеты и купюры.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий для рационализации
вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении и др.).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Необходимость практических измерений как источника расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур
и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого.
Нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной
дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).
Текстовые задачи
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.
Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение
текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по
действиям с вопросами, с помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного
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результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и
ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое
математическое решение (модель).
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше
(меньше) на ... », «больше (меньше) в ... ».
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = Ь . с:
путь - скорость - время (задачи на движение), объем выполненной работы - производительность труда - время (задачи на работу), стоимость
цена товара - количество товара (задачи на стоимость), изготовления товара (расход на
предмет, количество предметов, общий расход).
Классификация простых задач изученных типов.
Составные задачи на все четыре арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи.
Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их сумме и
разности.
Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на
нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу,
в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины
Основные пространственные отношения: выше - ниже, шире - уже,
толще - тоньше, спереди - сзади, сверху - снизу, слева - справа, между
и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире:
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный
треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование
для построений чертёжных инструментов (линейки, чертёжного угольника,
циркуля, транспортира). Выделение фигур на чертеже. Изображение фигуры от руки.
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны
многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда.
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно
прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
План, расположение объектов на плане.
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Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения
между ними. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата,
произвольного многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по
площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар)
и соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника.
Приближённое измерение площади геометрической фигуры.
Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.
Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр,
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда.
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения
углов: угловой градус. Транспортир.
Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами.
Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений
геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника.
Свойство углов треугольника и четырёхугольника. Свойство смежных углов.
Свойство вертикальных углов и др.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин.
Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора
мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величины на
число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение
вместимости. Единица вместимости: литр, её связь с кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,
век) и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. Календарь.
Стоимость. Единицы стоимости: копейка, рубль.
Сравнение и упорядочение однородных величин.
Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная
и др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины,
выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами,
фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул,
графиков.
Зависимости между компонентами и результатами арифметических
действий.
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с
переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = а . Ь,
р = (а + Ь) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = а . а, Р = 4 . а.
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Формула площади прямоугольного треугольника S = (а . Ь) : 2.
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = а' Ь . с. Формула
объёма куба V = а . а . а.
Формула пути S = V • t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула работы А = w . t и др., их обобщённая запись с помощью формулы
а = Ь . с.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как
модель равномерного движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости
удаления: Vсбл = и1 + и2 И иуд = и! - и2• Формулы расстояния d между двумя равномерно
движущимися объектами в момент времени t для движения
навстречу друг другу (d = So - (и] + и2) • t), в противоположных направлениях (d = So + (и1 +
и2) • t), вдогонку (d = So - (vi - и2) • t), с отставанием
(d = So - (и! - и2) • t). Формула одновременного движения S = Vсбл' tBCTP'
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к другому.
Алгебраические представления
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших
буквенных выражений при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщённая запись свойств О и 1 с помощью буквенных формул: а > О;
а . 1 = 1 . а = а;
а' О = О • а = О;
а: 1 = а;
О: а = О и др.
Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: а + Ь = Ь + а - переместительное свойство сложения,
(а + Ь) + с = а + (Ь + с) - сочетательное свойство сложения, а . Ь =
= Ь • а - переместительное свойство умножения, (а' Ь) . с = а . (Ь' с) сочетательное свойство умножения, (а + Ь) . с = а . с + Ь . с - распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число),
(а + Ь) - с = (а - с) + Ь = а + (Ь - с) - правило вычитания числа из
суммы, а - (Ь + с) = а - Ь - с - правило вычитания суммы из числа,
(а + Ь) : с = а : с + Ь : с - правило деления суммы на число и др.
Формула деления с остатком а = Ь . с + r, r < Ь.
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида
а + х = Ь, а - х = Ь, х - а = Ь, аꞏ х = Ь, а: х = Ь, х: а = Ь
(простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых.
Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенства. Знаки ~, <.
Двойное неравенство.
Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка, их использование для
построения математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и
слов « ... и/или ... », «если ... , то ... », «верно/неверно, что ... », «каждый», «все»,
«найдётся», «не».
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Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. Знакомство со способами решения задач логического характера.
Множество. Элемент множества. Знаки Е и g. Задание множества перечислением его элементов и свойством.
Пустое множество и его обозначение: 0. Равные множества. Диаграмма
Эйлера - Венна.
Подмножество. Знаки с и CI= . Пересечение множеств. Знак П. Свойства
пересечения множеств. Объединение множеств. Знак U. Свойства объединения множеств.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические
алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.
Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ
полученной информации, представление в разных формах.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по
заданному правилу.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация
данных, построение.
Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.
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7.Тематическое планирование
Содержание курса

Тематическое планирование

Основные виды учебной деятельности

Числа
Счёт предметов. Порядок следования чисел
при счёте. Число «нуль». Классы и разряды.
Образование многозначных чисел. Запись и
чтение чисел от 1 до 1000000. Представление
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Отношения «равно»,
«больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на порядок
следования чисел при счёте, с помощью действий вычитания, деления). Сравнение многозначных чисел. Группировка чисел. Упорядочение чисел. Составление числовых последовательностей.
Величины
Различные способы измерения величин. Сравнение и упорядочение предметов (событий) по
разным признакам: массе, вместимости, времени, стоимости. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Единица вместимости: литр. Единицы времени: секунда, минута,
час, сутки, неделя, месяц, год, век. Стоимость.
Единицы стоимости: копейка, рубль. Соотношения между единицами измерения однородных величин. Упорядочение величин. Доля величины. Нахождение доли величины.

Выбирать способ сравнения объектов, проводить сравнение. Сравнивать числа по
классам и разрядам.
Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим.
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу.
Наблюдать закономерность числовой последовательности, составлять (дополнять)
числовую последовательность по заданному или самостоятельно составленному правилу.
Оценивать правильность составления числовой последовательности.
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения.
Характеризовать явления и события с использованием величин.

Числа и величины (70 часов)
Совокупности предметов или фигур, обладающих
общим свойством. Составление совокупности по заданному свойству
(признаку). Выделение части
совокупности.
Сравнение совокупностей с помощью составления
пар: больше, меньше,
столько же, больше (меньше) на ....
Соединение совокупностей в одно целое (сложение).
Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей.
Счёт предметов. Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин. Образование, названия и запись чисел от О до 1
000000000000. Порядок
следования при счёте. Десятичные единицы счёта.
Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь
между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения
(>, <, =).
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел.
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип
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измерения величин.
Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора
мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение
и деление величины на
число. Необходимость выбора единой мерки при
сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе.
Измерение массы. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и
соотношения между ними.
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение
вместимости. Единица вместимости: литр, её связь с
кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. Календарь.
Стоимость. Единицы стоимости: копейка, рубль.
Сравнение и упорядочение однородных величин.
Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная
и др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины,
выраженная дробью. Правильные и неправильные
части величин.
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей
между величинами,
218
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фиксирование результатов наблюдений в речи, с
помощью таблиц, формул,
графиков.
Зависимости между компонентами и результатами арифметических
действий.
Переменная величина. Выражение с переменной.
Значение выражения с
переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = а . Ь,
р = (а + Ь) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = а . а, Р = 4 . а.
Формула площади прямоугольного треугольника S =
(а . Ь) : 2.
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V
= а' Ь . с. Формула
объёма куба V = а . а . а.
Формула пути S = V • t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула работы А = w . t и др., их обобщённая запись с
помощью формулы
а = Ь . с.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по
координатному лучу как
модель равномерного движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух
объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости
сближения и скорости
удаления: Vсбл = и1 + и2 И иуд = и! - и2• Формулы
расстояния d между двумя равномерно движущи219
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мися объектами в момент времени t для движения
навстречу друг другу (d = So - (и] + и2) • t), в противоположных направлениях (d = So + (и1 + и2) • t),
вдогонку (d = So - (vi - и2) • t), с отставанием
(d = So - (и! - и2) • t). Формула одновременного движения S = Vсбл' tBCTP'
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их
запись на математическом языке с помощью формул, таблиц, графиков
(движения). Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к
другому.
Арифметические действия (190 часов)
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения
(>, <, =).
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки
арифметических действий (+, -, . , : ). Названия компонентов и результатов арифметических действий.
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических
действий (между сложением и вычитанием, между
умножением и делением).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные
случаи умножения и деления с О и 1. Невозможность деления на О.
Разностное сравнение чисел (больше на ... , меньше

Сложение и вычитание.
Сложение. Слагаемые, сумма. Знак сложения.
Таблица сложения. Сложение с нулём. Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел.
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания. Вычитание нуля.
Связь между сложением и вычитанием.
Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. Устное сложение и вычитание
чисел в пределах 100 (и в случаях, сводимых к
выполнению действий в пределах 100, в том
числе с 0 и 1).
Отношения «больше на..», «меньше на…».
Нахождение числа, которое на несколько единиц (единиц разряда) больше или меньше данного.
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Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать удобный.
Моделировать ситуации, иллюстрирующие
арифметическое действие и ход его выполнения.
Использовать математическую терминологию при записи выполнении арифметического действия (сложения, вычитания,
умножения, деления)
Моделировать изученные арифметические
зависимости.
Составлять инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при записи
числового выражения, нахождении значения числового выражения и т.д.)
Прогнозировать результат вычислений.
Контролировать и осуществлять пошаговый
контроль правильности и полноты выпол-
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на ... ). Кратное сравнение чисел (больше в ... , меньше в ... ). Делители и
кратные.
Связь между компонентами и результатами арифметических действий.
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания (правила
умножения числа на сумму и
суммы на число, числа на разность и разности на
число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления
суммы и разности на число.
Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с
остатком.
Оценка и прикидка результатов арифметических
действий.
Монеты и купюры.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания,
умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата,
оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Необходимость практических измерений как источника расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и
числа по доле. Процент.
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Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.
Умножение и деление
Умножение. Множители, произведение. Знак
умножения. Таблица умножения. Перестановка множителей в произведении двух чисел.
Перестановка и группировка множителей в
произведении нескольких чисел. Внетабличное
умножение в пределах 100. Умножение на
нуль, умножение нуля.
Деление. Делимое, делитель, частное. Знак деления. Деление в пределах таблицы умножения. Внетабличное деление в пределах 100.
Деление нуля. Деление с остатком, проверка
правильности выполнения действия.
Связь между умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента умножения,
деления. Устное умножение и деление в пределах 100 (и в случаях, сводимых к выполнению действий в пределах 100). Умножение и
деление суммы на число.
Отношения «больше в …раза», «меньше в
…раза». Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного.
Алгоритмы письменного умножения и деления
многозначного числа на однозначное, двузначное, трёхзначное число.
Числовые выражения
Чтение и запись числового выражения. Скобки. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях. Нахождение значений числовых
выражений со скобками и без скобок. Проверка правильности нахождения значения числового выражения (с опорой на правила установ221

нения алгоритма арифметического действия.
Использовать различные приёмы проверки
правильности вычисления результата действия, нахождения значения числового выражения.
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Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью
геометрических фигур
и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби.
Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число
составляет от другого.
Нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной
дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с
одинаковыми знаменателями дробной части).
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении и др.).
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ления порядка действий, прикидку результат).
Свойства арифметических действий: переместительное свойство сложения и умножения,
сочетательное свойство сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения, относительно вычитания. Использование свойств арифметических
действий для удобства вычислений. Способы
проверки правильности вычислений (алгоритм,
обратное действие, оценка достоверности,
прикидка результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами (110 часов)
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.
Построение наглядных моделей текстовых задач

Задача.
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными
в задаче. Представление текста задачи с помощью таблицы, схемы, диаграммы, краткой за222

Выполнять краткую запись разными способами, в том числе с помощью геометрических образов (отрезок, прямоугольник и
др.)
Планировать решение задачи.
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(схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение
текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по
действиям с вопросами, с помощью составления
выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного
результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и
ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач,
решаемых разными способами.
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое
математическое решение (модель).
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление), содержащие
отношения «больше
(меньше) на ... », «больше (меньше) в ... ».
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = Ь . с:
путь - скорость - время (задачи на движение), объем
выполненной работы - производительность труда - время (задачи на
работу), стоимость
цена товара - количество товара (задачи на стоимость), изготовления товара (расход на предмет,
количество предметов, общий расход).
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писи или другой модели.
Планирование хода решения задачи. Запись
решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с величинами при решении
задач.
Решение текстовых задач арифметическим
способом.
Задачи, при решении которых используются:
смысл арифметического действия (сложение,
вычитание, умножение, деление); понятия
«увеличить на (в) …», «уменьшить на (в)…»,
сравнение величин.
Задачи, содержащие зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (скорость, время, путь), работы (производительность труда, время, объём работы), купли-продажи (цена, товара, количество товара,
стоимость).
Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).
Примеры задач, решаемых разными способами.
Задачи, содержащие долю (половина, треть,
четверть, пятая часть и т.п.); задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Знакомство с задачами логического характера
и способами их решения.
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Выбирать наиболее целесообразный способ
решения текстовой задачи.
Объяснять выбор арифметических действий
для решения.
Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи.
Презентовать различные способы рассуждения (по вопросам, с комментированием,
составлением выражения). Выбирать самостоятельно способ решения задачи.
Использовать геометрические образы в ходе решения задачи.
Контролировать: обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера.
Наблюдать за изменением решения задачи
при изменении её условия (вопроса).
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Классификация простых задач изученных типов.
Составные задачи на все четыре арифметических
действия. Общий способ анализа и решения составной задачи.
Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи
на нахождение чисел по их сумме и разности.
Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле. Три типа задач на дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.
Задачи на одновременное движение двух объектов
(навстречу друг другу,
в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 часов)
Основные пространственные отношения: выше ниже, шире - уже,
толще - тоньше, спереди - сзади, сверху - снизу,
слева - справа, между
и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в
окружающем мире:
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб,
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на
части. Равенство геометрических фигур. Конструирование фигур из па-

Пространственные отношения.
Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу,
ближе-дальше, между и пр.
Геометрические фигуры.
Распознавание и называние геометрической
фигуры: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнута, незамкнутая), угол
(прямой, острый, тупой), многоугольник, треугольник, прямоугольник, окружность, круг.
Выделение фигур на чертеже.
Изображение фигуры от руки.
Построение отрезка заданной длины, прямо224

Моделировать разнообразные ситуации
расположения объектов в пространстве и на
плоскости.
Изготавливать (конструировать) модели
геометрических фигур, преобразовывать
модели.
Исследовать предметы окружающего мира:
сопоставлять их с геометрическими формами.
Характеризовать свойства геометрических
фигур.
Сравнивать геометрические фигуры по
форме.
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лочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч,
ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой
углы, прямоугольный
треугольник, развернутый угол, смежные углы,
вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в
окружность. Построение развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование
для построений чертёжных инструментов (линейки,
чертёжного угольника,
циркуля, транспортира). Выделение фигур на чертеже. Изображение фигуры от руки.
Элементы геометрических фигур: концы отрезка;
вершины и стороны
многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда
окружности (круга); вершины, рёбра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда.
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия
фигур относительно
прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
План, расположение объектов на плане.

2021г.

угольника с определёнными длинами сторон с
помощью чертёжных инструментов (линейки,
чертёжного угольника) на бумаге в клетку.
Построение окружности с помощью циркуля.
Использование свойств прямоугольника и
квадрата для решения задач.
Соотнесение реальных объектов с моделями
геометрических фигур. Распознавание и называние геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины (40 часов)

225

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

Геометрические величины и их измерение. Длина
отрезка. Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение
длины отрезка. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения
между ними. Периметр. Вычисление периметра
треугольника, прямоугольника, квадрата, произвольного многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по
площади. Измерение площади. Единицы площади
(квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар)
и соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение площади геометрической фигуры.
Оценка площади. Измерение площади с помощью
палетки.
Объём геометрической фигуры. Единицы объёма
(кубический миллиметр,
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда.
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения
углов: угловой градус. Транспортир.
Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами.
Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений геометриче-
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Длина отрезка. Периметр.
Измерение длины отрезка.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; соотношения между ними. Переход от одних единиц длины к другим.
Длина ломаной. Периметр. Измерение и вычисление периметра прямоугольника, квадрата, треугольника, произвольного многоугольника.
Площадь.
Представление о площади геометрической фигуры.
Единицы площади: квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр; соотношения между ними.
Точное и приближённое измерении площади
геометрической фигуры ( в том числе с помощью палетки). Вычисление площади прямоугольника, квадрата.
Выбор единицы измерения для нахождения
длины, периметра, площади геометрической
фигуры.
Оценка размеров геометрических объектов,
расстояний приближённо (на глаз).
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Анализировать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические
величины (планировать, разметка).
Сравнивать геометрические фигуры по величине (размеру).
Классифицировать (объединять в группы)
геометрические фигуры.
Находить геометрическую величину разными способами.
Использовать различные инструменты и
технические средства для проведения измерений.
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ских величин. Свойство сторон прямоугольника.
Свойство углов треугольника и четырёхугольника.
Свойство смежных углов.
Свойство вертикальных углов и др.
Работа с информацией (40 часов)
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер,
материал, назначение, расположение, количество.
Сравнение предметов и совокупностей предметов
по свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции.
Операции над предметами, фигурами, числами.
Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. Составление,
запись и выполнение алгоритмов различных видов.
Составление плана (алгоритма) поиска информации.
Сбор информации, связанной с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ
полученной информации, представление в разных
формах.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному правилу.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству.
Упорядочение информации.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение
главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.

Формулирование проблемы для поиска информации, составление простейшего алгоритма (или плана) поиска, отбор источников информации, выбор способа представления результатов.
Сбор информации. Поиск информации в математических текстах, содержащих рисунки,
таблицы, схемы. Описание предметов, объектов, событий на основе полученной информации.
Логические выражения, содержащие связки
«…и…», «если…, то…», «верно/неверно,
что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»:
чтение, понимание, составление. Проверка истинности утверждения.
Упорядочение математических объектов. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др.
Таблица. Чтение и заполнение строк, столбцов
несложной готовой таблицы. Таблица как
средство описания предметов, объектов, событий. Выявление соотношений между значениями величин в таблице.
Заполнение таблицы по тексту, текста по таблице.
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Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные (с помощью
учителя и др. и самостоятельно);
Использовать справочную литературу для
уточнения и поиска информации; интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, формулировать
выводы и прогнозы).
Понимать информацию, представленную
разными способами (текст, таблица, схема,
диаграмма и др.).
Использовать информацию для установления количественных и пространственных
отношений, причинно-следственных связей. Строить и объяснять простейшие логические выражения.
Находить общее свойство группы предметов, чисел, геометрических фигур, числовых выражений и пр.; проверять его выполнение для каждого объекта группы.
Сравнивать и обобщать информацию в
строках, столбцах таблицы.
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Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий.
Пути. Дерево возможностей.
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение.
Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.

2021г.

Диаграмма. Чтение столбчатой диаграммы.
Представление информации в таблице, на диаграмме.

Резерв (40 часов)
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Дидактическое обеспечение:
1.«Учусь учиться». 1 - 4 класс. Учебник в 3 частях. М.: Издательство «Ювента», 2013
г.
2. Л. Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы. 1 –
4 класс. В 2 частях. М.: Издательство «Ювента», 2013 г.
Пособие содержит тексты самостоятельных и контрольных работ, имеют два варианта.
Самостоятельные работы носят обучающий характер, предназначены для выявления
учащимися и коррекции своих индивидуальных затруднений при освоении учебного содержания курса.
Контрольные работы позволяют выявить реальный уровень подготовки каждого учащегося по всем изучаемым разделам курса в сравнении с возрастной группой и определить
наиболее эффективную индивидуальную траекторию его саморазвития.
Методическое обеспечение:
«Перспектива» Сборник рабочих программ. Смстема учебников «Перспектива»
Москва: Издательство «Просвещение» 2011. Раздел «Математика» авт.: Л.Г.Петерсон
В программе определены цели начального обучения математике, методологические
основания их реализации с позиций непрерывности образовательного процесса между всеми
ступенями обучения и способы достижения результатов образования, установленных ФГОС
НОО. Рассмотрены структура содержания курса, технология и дидактические условия организации деятельности учащихся, основное содержание, тематическое и поурочное планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано материальнотехническое обеспечение.
Л. Г. Петерсон. Математика. 1 – 4 класс. Методические рекомендации. М.: Просвещение,2012.
В пособии подробно описана система работы учителя по курсу математики «Учусь
учиться»: методологические и психолого-педагогические основания организации образовательного процесса, обеспечивающего реализацию ФГОС НОО, структура содержания курса,
цели и методики изучения всех разделов, поурочное планирование каждого раздела с указанием типов уроков по дидактической системе деятельностного метода обучения «Школа
2000…», приведены ответы и решения ко всем заданиям курса
Информационно-коммуникационные средства:
Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика». 1-4 класс»
(CD).
Электронное приложение к учебнику
математики Л.Г. Петерсон. Компьютерная
программа-эксперт (1 CD).
Интернет-ресурсы:
1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
2.Презентации
уроков
«Начальная
школа».
–
Режим
доступа:
http://nachalka.info/about/193
3.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:
www.festival. 1september.ru
4.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. –
Режим доступа: www.uroki.ru
5. Официальный
сайт
УМК
«Перспектива».–Режим
доступа:
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
Печатные пособия:
Л. Г. Петерсон. Математика. Комплект таблиц для начальной школы.
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Комплект включает эталоны по всем разделам курса математики «Учусь учиться».
Раскрывает смысл всех арифметических действий, приёмы вычислений, структуры текстовых задач, изучаемые правила, способы действий и алгоритмы. Позволяет создать наглядную
опору для организации учебной деятельности в классе.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Экспозиционный экран.
ПК
Мультимедийный проектор.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Наборы счётных палочек.
Наборы геометрических фигур «Геометрическое лото».
Наборы модулей натуральных чисел «Треугольники и точки».
Наборное полотно.
Набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамида.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Содержание курса
Свойства предметов
(цвет, форма, размер,
материал и др.). Сравнение предметов по свойствам. Квадрат, круг,
треугольник, прямоугольник.

Тематическое планирование
Распознавание и изображение геометрических фигур:
треугольник, квадрат, прямоугольник, круг.

Группы предметов или
фигур: составление, выделение части, сравнение. Знаки «=» и «≠».

Сравнение, знаки сравнения.

Сложение и вычитание
групп предметов. Знаки
«+» и «-».

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
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Основные виды учебной деятельности
Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и выражать в
речи признаки сходства и различия. Читать, анализировать
данные таблицы, заполнять таблицы на основании заданного
правила. Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел. Описывать свойства простейших фигур. Сравнивать геометрические фигуры, различать
плоские и пространственные фигуры. Находить закономерности в последовательностях, составлять закономерности по заданному правилу. Использовать математическую терминологию в устной и письменной речи. Аритмический счет до 10.
Устанавливать, пройдены ли на уроке 2 шага учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).
Анализировать состав групп предметов, сравнивать группы
предметов, выявлять и выражать в речи признаки сходства и
различия. Записывать результат сравнения групп предметов с
помощью знаков «=» и «≠», обосновывать выбор знака, обобщать, делать вывод. Разбивать группы предметов на части по
заданному признаку (цвету, форме, размеру и т.д.).
Находить закономерности в последовательностях и таблицах,
составлять закономерности по заданному правилу.
Считать различные объекты (предметы, фигуры, буквы, звуки
и т.п.). Называть числа от 1 до 10 в порядке их следования при
счете. Аритмический счет до 10, и обратно.
Определять функцию учителя в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Моделировать операции сложения и вычитания групп предметов с помощью предметных моделей, схематических рисунков, буквенной символики. Записывать сложение и вычитание
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групп предметов с помощью знаков «+», «−», «=». Соотносить
компоненты сложения и вычитания групп предметов с частью
и целым, читать равенства. Выявлять и применять переместительное свойство сложения групп предметов. Аритмический
счет до 20. Применять правила поведения ученика на уроке в
зависимости от функций учителя, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).
Связь между частью и
Связь между сложением, вычитанием. Нахождение
Устанавливать взаимосвязи между частью и целым (сложеницелым (сложением и вы- неизвестного компонента арифметического дейем и вычитанием), фиксировать их с помощью буквенной
читанием), ее запись с
ствия. Взаимное расположение предметов в просимволики (4 равенства). Разбивать группы предметов на чапомощью букв. Пространстве и на плоскости (выше–ниже, слева–справа, сти по заданному признаку (цвету, форме, размеру и т.д.).
странственно-временные сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). Счёт
Устанавливать пространственно-временные отношения, опиотношения: выше–ниже, предметов.
сывать последовательность событий и расположение объектов
спереди–сзади, слева–
с использованием слов: раньше, позже, выше, ниже, вверху,
справа, раньше–позже и
внизу, слева, справа и др. Упорядочивать события, располагая
др. Порядок. Счет до 10
их в порядке следования (раньше, позже).
и обратно (устно).
Упорядочивать объекты, устанавливать порядковый номер
того или иного объекта при заданном порядке счета. Называть
числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. Аритмический
счет до 20, и обратно. Проявлять активность в учебной деятельности, и оценивать свою активность (на основе применения эталона).
Числа и цифры 1–6.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
Соотносить числа 1−6 с количеством предметов в группе,
Наглядные модели, сомиллиона (в пределах от 1 до 6).Сравнение и упоря- обобщать, упорядочивать заданные числа, определять место
став, сложение и вычидочение чисел, знаки сравнения. Геометрические
числа в последовательности чисел от 1 до 6. Образовывать
тание в пределах 6. Раформы в окружающем мире. Распознавание и назычисло прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием
венство и неравенство
вание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, ци1 из последующего числа. Писать цифры 1−6, соотносить
чисел. Знаки «>» и «< ». линдр, конус. Распознавание и изображение геомет- цифру и число. Сравнивать две группы предметов на основе
Отношения: длиннее рических фигур: точка, линия (прямая), отрезок,
составления пар. Сравнивать числа в пределах 6 с помощью
короче, шире – уже,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадзнаков «=», «A», «>»,
толще – тоньше и др.
рат, круг. Нахождение значения числового выраже«<». Моделировать сложение и вычитание чисел с помощью
Отрезок. Треугольник и ния.
сложения и вычитания групп предметов. Складывать и вычичетырехугольник, пятитать числа в пределах 5, соотносить числовые и буквенные
угольник, их вершины и
равенства с наглядными моделями, находить в них части и це232
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стороны. Числовой отрезок. Шар, конус, цилиндр, параллелепипед,
куб, пирамида.

Сравнение, сложение и
вычитание чисел в пределах 6. Точки и линии.
Области и границы.
Компоненты сложения и
вычитания.

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона(в пределах от 1 до 6).Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг. Сбор и представление информации, связанной
со счётом (пересчётом), фиксирование, анализ полученной информации.
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лое, запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел 2−5
из двух слагаемых, составлять числовые равенства и неравенства. Строить числовой отрезок, с его помощью присчитывать
и отсчитывать от заданного числа одну или несколько единиц.
Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и
вычитания чисел.
Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и
вычитание в пределах 6. Описывать расположение объектов с
использованием слов: длиннее, короче, шире, уже, толще,
тоньше, за, впереди др. Распознавать в предметах окружающей обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывать их свойства, моделировать многоугольники (треугольник,
четырехугольник, пятиугольник) из палочек, выделять вершины и стороны многоугольников. Применять знания и способы
действий в поисковых ситуациях, находить способ решения
нестандартной задачи. Разбивать группу предметов на части
по некоторому признаку, находить «лишний» предмет по какому-либо признаку. Аритмический счет до 30. Работать в парах при совместной работе в учебной деятельности,
и оценивать свое умение это делать это делать (на основе
применения эталона).
Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 6, называть компоненты действий сложения и вычитания, находить
неизвестные компоненты подбором, составлять числовые равенства и неравенства. Моделировать выполняемые действия
с помощью групп предметов
и числового отрезка, запоминать и воспроизводить по памяти
состав чисел 2−6 из двух слагаемых. Соотносить числовые и
буквенные равенства с их наглядными
моделями, находить в них части и целое. Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и вычитания чисел в
пределах 6. Различать, изображать и называть точку, отрезок,
прямую и кривую линии, замкнутую и незамкнутую линии,
области и границы. Применять знания и способы действий в
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Числа и цифры 7–9.
Наглядные модели, состав, сравнение, сложение и вычитание в пределах 9. Выражения.
Таблица сложения
(«треугольная»). Связь
между компонентами и
результатами сложения
и вычитания. Отрезок и
его части. Ломаная линия, многоугольник.

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона (в пределах от 1 до 9).Таблица сложения
(треугольная). Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Связь между сложением, вычитанием.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Нахождение
значения числового выражения.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Составление конечной последовательности (цепочки) чисел, геометрических фигур и др. по правилу.
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поисковых ситуациях. Устно решать простейшие текстовые
задачи на сложение и вычитание в пределах 6. Аритмический
счет до 30. Применять простейшие приемы развития своего
внимания, и оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).
Соотносить числа 7−9 с количеством предметов в группе,
обобщать, упорядочивать заданные числа, определять место
числа в последовательности чисел от 1 до 9. Писать цифры
7−9, соотносить цифры и числа. Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 9, составлять числовые равенства и
неравенства. Моделировать выполняемые действия с помощью групп предметов и числового отрезка, запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел 7−9 из двух слагаемых.
Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и
вычитания чисел в пределах 9. Находить в числовых и буквенных равенствах части и целое, устно
решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в пределах 9 на основе данного соотношения.
Распознавать и изображать отрезок, ломаные линии, многоугольник, устанавливать соотношения между целым отрезком
и его частями. Выявлять правила составления таблицы сложения, составлять с их помощью таблицу сложения чисел в пределах 9. Выявлять и использовать для сравнения выражений
связи между компонентами и результатами сложения и вычитания. Сравнивать разные способы сравнения выражений, выбирать наиболее удобный.
Систематизировать знания о сложении и вычитании чисел.
Обосновывать правильность выбора действий с помощью обращения к общему правилу. Применять знания и способы действий в поисковых ситуациях. Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в пределах 9. Аритмический счет до 40. Спокойно относиться к затруднениям в
своей учебной деятельности и грамотно их фиксировать, и
оценивать свое умение это делать (на основе применения эта-
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Число и цифра 0. Сложение, вычитание и
сравнение с нулем. Буквенная запись свойств
нуля. Части фигур. Соотношение
между целой фигурой и
ее частями. Числовое
выражение.

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона (в пределах от 0 до 9).Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.

Волшебные цифры.
Римские цифры. Алфавитная нумерация.
Равные фигуры.

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона (в пределах от 0 до 9). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Составление конечной последовательности предметов,
чисел, геометрических фигур и др. по правилу.

Задача. Решение задач
на нахождение части и
целого. Взаимно обрат-

Решение текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
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лона). Применять правила, позволяющие сохранить здоровье
при выполнении учебной деятельности, оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона)
Выявлять свойства нуля с помощью наглядных моделей, применять данные свойства при сравнении, сложении и вычитании чисел. Писать цифру 0, соотносить цифру и число 0, записывать свойства нуля в буквенном виде.
Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9.
Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и
вычитание в пределах 9. Устанавливать взаимосвязь между
целой фигурой и ее частями, фиксировать эту взаимосвязь с
помощью буквенных равенств. Выполнять задания творческого и поискового характера, применять
знания и способы действий в измененных условиях. Аритмический счет до 40. Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в группах при совместной работе, и оценивать
свои умения это делать (на основе применения эталона).
Исследовать разные способы обозначения чисел, обобщать.
Устанавливать равенство и неравенство геометрических фигур, разбивать фигуры на части, составлять из частей, конструировать из палочек. Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости.
Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. Устно
решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в пределах 9. Применять изученные знания и способы
действий в измененных условиях. Выполнять задания поискового и творческого характера. Подбирать в равенствах неизвестные компоненты действий. Аритмический счет до 50.
Фиксировать последовательность действий на первом шаге
учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на
основе применения эталона).
Выделять задачи из предложенных текстов. Моделировать
условие задачи с помощью предметов, схематических рисунков и схем, выявлять известные и неизвестные величины,
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ные задачи. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема).

на…». Задачи с некорректными формулировками.
Разностное сравнение чисел. Решение задач на разностное сравнение.

Величины. Длина, масса,
объем (вместимость).
Число как результат измерения величины.
Свойства величин.
Измерение длин отрезков. Построение отрезка
заданной длины. Измерение массы. Измерение
вместимости сосудов.
Составные задачи на
нахождение целого (одна из частей не известна). Анализ задачи.

Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, линия (прямая), отрезок. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (см). Измерение величин; сравнение
и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Решение
текстовых задач арифметическим способом. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема).
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устанавливать между величинами отношения части и целого,
больше (меньше) на …», использовать понятия «часть», «целое», «больше (меньше) на …» «увеличить (уменьшить) на
…» при составлении схем, записи и обосновании числовых
выражений. Определять, какое из чисел больше (меньше), и на
сколько. Решать простые задачи на сложение, вычитание и
разностное сравнение чисел в пределах 9, составлять к ним
выражения, объяснять и обосновывать выбор действия в выражении, находить обобщенные способы решения и представлять их в виде правил (эталонов), составлять обратные задачи.
Анализировать задачи, определять корректность формулировок, дополнять условие задачи недостающими данными или
вопросом. Выполнять задания поискового и творческого характера. Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям.
Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и
комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. Аритмический счет до 60.
Сравнивать предметы по длине, массе и объему (вместимости); определять корректность сравнения (единые мерки).Выявлять общий принцип измерения величин, использовать его для измерения длины, массы и объема.
Выявлять свойства величин (длины, массы, объема), их аналогию со свойствами чисел, записывать свойства чисел и величин в буквенном виде. Упорядочивать предметы по длине (на
глаз, наложением, с использованием мерок), массе и объему
(вместимости) в порядке увеличения (уменьшения) значения
величины. Измерять длину отрезков и с помощью линейки и
выражать их длину в сантиметрах, находить периметр многоугольника. Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах),
взвешивать предметы (в килограммах), измерять вместимость
сосудов в литрах. Сравнивать, складывать и вычитать значения длины, массы и вместимости. Моделировать с помощью
схем, анализировать, планировать решение и решать составные задачи на нахождение целого, когда одна из частей неиз-
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Уравнения с неизвестным слагаемым, вычитаемым, уменьшаемым,
решаемые на основе
взаимосвязи между частью и целым. Проверка
решения. Буквенная запись общего способа
Решения. Комментирование решения уравнений на основе взаимосвязи между частью и
целым.
Укрупнение единиц счета. Число 10: запись, состав, сравнение, сложение и вычитание в
пределах 10. Составные
задачи на нахождение
части (целое не известно). Алгоритм анализа
задачи. Счет десятками.
Круглые числа. Дециметр. Купюры 10 р., 50
р.

2021г.

вестна. Записывать способы действий с помощью алгоритмов,
использовать алгоритмы при решении задач. Строить и обосновывать высказывания с помощью обращения к общему правилу (алгоритму). Выполнять задания поискового и творческого характера. Аритмический счет до 60. Определять цель
пробного учебного действия на уроке, фиксировать индивидуальное затруднение во внешней речи, и оценивать свое умение
это делать (на основе применения эталона).
Сложение, вычитание. Связь между сложением, вы- Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое
читанием. Нахождение неизвестного
действие и ход его выполнения. Выявлять общие способы рекомпонента арифметического действия.
шения уравнений с неизвестным слагаемым, уменьшаемым,
вычитаемым, записывать построенные способы в буквенном
виде и с помощью алгоритмов. Решать уравнения данного вида, обосновывать и комментировать их
решение на основе взаимосвязи между частью и целым, пошагово проверять правильность решения, используя алгоритм.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Аритмический счет до 70. Обдумывать ситуацию при возникновении затруднения (выходить в пространство рефлексии), и
оценивать свое умение это делать
(на основе применения эталона).
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
Исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц
миллиона (в пределах от 0 до 90). Измерение велиизмерения к другим. Строить графические модели чисел, вычин; сравнение и упорядочение величин. Единицы
раженных в укрупненных единицах счета, сравнивать данные
массы (килограмм), вместимости (литр).Измерение
числа, складывать и вычитать, используя графические модели.
длины отрезка. Единицы длины (см, дм). Взаимное
Называть, записывать, складывать и вычитать круглые числа,
расположение предметов на плоскости. Планировастроить их графические модели. Образовывать, называть, зание хода решения задачи. Представление текста записывать число 10, запоминать его состав, сравнивать, складачи (схема). Сбор и представление информации,
дывать и вычитать числа в пределах 10. Решать составные засвязанной со счётом(пересчётом), измерением вели- дачи на нахождение части (целое не известно). Составлять зачин; фиксирование, анализ полученной информации. дачи по рисункам, схемам, выражениям, определять корректЧтение и заполнение таблицы. Интерпретация данность формулировок задач. Записывать способы действий с
ных таблицы. Создание простейшей информационпомощью алгоритмов, использовать алгоритмы при решении
ной модели (схема,таблица).
задач и примеров.
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Счет десятками и единицами. Название, запись, графические модели двузначных чисел от
20 до 100.
Десятичный состав двузначных чисел. Сравнение, сложение и вычитание двузначных чисел
(без перехода через разряд). Преобразование
единиц длины. Аналогия
с преобразованием
единиц счета. Решение
уравнений и составных
задач изученных типов
на сложение, вычитание
и разностное сравнение
двузначных чисел (без
перехода через десяток).

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона (в пределах от 0 до 100). Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных
таблицы. Создание простейшей информационной
модели (схема, таблица). Решение текстовых задач
арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
на…».
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Преобразовать, сравнивать, складывать и вычитать длины отрезков, выраженных в сантиметрах и дециметрах.
Распознавать монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 10 р. и купюры 10р., 50 р., складывать и вычитать стоимости.
Наблюдать зависимости между компонентами и результатами
арифметических действий, использовать их для упрощения
вычислений. Выполнять задания поискового и творческого
характера. Аритмический счет до 70.
Выявлять причину затруднения в учебной деятельности, и
оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Образовывать, называть и записывать двузначные числа в
пределах 100,строить их графические модели, объяснять десятичное значение цифр, представлять в виде суммы десятков и
единиц, упорядочивать, сравнивать, складывать и вычитать
(без перехода через разряд). Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения.
Строить алгоритмы изучаемых действий с числами, использовать их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих
ошибок. Сравнивать, складывать и вычитать значения величин, исследовать ситуации, требующие перехода от одних
единиц длины к другим, преобразовывать единицы длины,
выраженные в дециметрах и сантиметрах, на основе соотношения между ними.
Решать простые и составные задачи изученных видов, сравнивать условия различных задач и их решения, выявлять сходство и различие. Решать уравнения с неизвестным слагаемым,
уменьшаемым, вычитаемым на основе взаимосвязи между частью и целым, комментировать решение и пошагово проверять его правильность.
Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых выражений. Обосновывать правильность выполненного действия с
помощью обращения к общему правилу и с помощью обратного действия. Устанавливать правило, по которому составле-
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Таблица сложения однозначны чисел («квадратная»). Сложение и вычитание однозначных чисел
с переходом через десяток. Усложнение структуры текстовых задач,
их вариативность.
Решение уравнений и
составных задач в 2.3
действия на сложение,
вычитание и разностное
сравнение двузначных
чисел (изученные случаи). Комментирование
решения уравнений по
компонентам действий.
Анализ данных в таблицах.

Решение текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, и другие
модели). Таблица сложения. Чтение и заполнение
таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Создание простейшей информационной модели
(схема, таблица). Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Нахождение значения
числового выражения.

239

2021г.

на числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать пропущенные в ней числа.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Аритмический счет до 80. Проявлять честность в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).
Выявлять правила составления таблицы сложения, составлять
с их помощью таблицу сложения чисел в пределах 20, анализировать ее данные. Моделировать сложение и вычитание с
переходом через десяток,
используя счетные палочки, графические модели (треугольники и точки»).Строить алгоритмы сложения и вычитания чисел
в пределах 20 с переходом через разряд, применять их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их помощью правильность своих действий. Запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 из двух однозначных слагаемых. Сравнивать
разные способы вычислений, выбирать наиболее рациональный способ. Наблюдать и выявлять зависимости между компонентами и результатами сложения и вычитания, выражать
их в речи, использовать для упрощения вычислений.
Решать простые и составные задачи (2−3 действия).
Решать изученные типы уравнений с комментированием по
компонентам действий. Обосновывать правильность выбора
действий с помощью обращения к общему правилу, выполнять самоконтроль, обнаруживать и устранять ошибки (в вычислениях и логического характера). Устанавливать правило,
по которому составлена числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать пропущенные в ней числа. Выполнять задания поискового и творческого характера. Аритмический счет до 90.
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности, и
оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
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Повторять и систематизировать изученные знания. Применять
изученные способы действий для решения задач в типовых и
поисковых ситуациях, обосновывать правильность выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять причину ошибки и корректировать ее. Собирать информацию в справочной литературе, Интернетисточниках о старинных единицах измерения длины, массы,
объема, составлять по полученным данным задачи и вычислительные примеры, составлять «Задачник 1 класса».
Работать в группах: распределять роли между членами группы, планировать работу, распределять виды работ, определять
сроки, представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать результат работы. Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять свои
проблемы, планировать способы их решения.

Повторение, обобщение
и систематизация знаний, изученных в 1 классе. Проектные работы по
теме: «Старинные единицы измерения длины,
массы, объема». Портфолио ученика 1 класса.
Переводная и итоговая
контрольные работы.
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2класс
Содержание курса
Цепочки букв, чисел,
фигур. Точка. Прямая.
Пересекающиеся и непересекающиеся (параллельные) прямые. Построение с помощью линейки прямой, проходящей через одну заданную точку, две заданные
точки. Количество прямых, которые можно
провести через одну заданную точку, две заданные точки. Решение
вычислительных примеров, задач, уравнений на
повторение курса 1
класса.
Сложение и вычитание
двузначных чисел с переходом через разряд.
Проверка сложения и
вычитания. Систематизация приемов сложения
и вычитания, изученных
в 1классе: с помощью
графических моделей,
по общему правилу (эталону), по частям, по
числовому отрезку, с
помощью свойств сложения и вычитания. За-
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Тематическое планирование
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по
правилу. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая)

Основные виды учебной деятельности
Составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел,
фигур и др. по заданному правилу. Выполнять перебор всех
возможных вариантов объектов и комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. Распознавать и изображать прямую, луч, отрезок, исследовать взаимное расположение двух
прямых(пересекающиеся и параллельные прямые), количество прямых, которые можно провести через одну заданную
точку, две заданные точки. Повторять основной материал,
изученный в 1 классе: нумерацию и изученные способы сложения и вычитания натуральных чисел в пределах ста, измерения величин, анализ и решение текстовых задач и уравнений. Выполнять задания поискового и творческого характера.
Понимать значение любознательности в учебной деятельности, использовать правила проявления любознательности, и
оценивать свою любознательность (на основе применения
эталона).

Сложение, вычитание. Связь между сложением, вычитанием. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). Алгоритмы письменного сложения,
вычитания. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица, и другие модели).

Систематизировать изученные способы сложения и вычитания чисел: по общему правилу, по числовому отрезку, по частям, с помощью свойств сложения и вычитания. Устанавливать способы проверки действий сложения и вычитания на
основе взаимосвязи между ними. Моделировать сложение и
вычитание двузначных чисел с помощью треугольников и точек, записывать сложение и вычитания чисел в столбик.
Строить алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел
с переходом через разряд, применять их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их
помощью правильность своих действий. Сравнивать разные
способы вычислений, выбирать наиболее рациональный способ. Использовать изученные приемы сложения и вычитания
двузначных чисел для решения текстовых задач и уравнений.
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пись сложения и вычитания в столбик. Приемы сложения и вычитания: 32+8,32+28,40 – 6,
40 – 26, 37 + 15, 32 – 15.
Приемы устных вычислений: 73 – 19, 14 + 28,
38 + 25. Решение задач и
уравнений с использованием изученных приемов сложения и вычитания двузначных чисел.
Сотня. Счет сотнями.
Запись, сравнение, сложение и вычитание
круглых сотен. Купюра
100 р. Метр. Преобразование единиц длины.
Счет сотнями, десятками
и единицами. Название,
запись и сравнение трехзначных чисел. Аналогия преобразования единиц счета и единиц длины. Приемы сложения и
вычитания трехзначных
чисел: 261 + 124, 372 –
162, 162 + 153, 176 +
145, 41 + 273 + 136, 243
– 114, 302 – 124, 200 –
37. Решение задач и
уравнений с использованием сложения и вычитания трехзначных чи-
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Самостоятельно выполнять домашнее задание, и оценивать
свое умение это делать (на основе применения эталона).

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона (в пределах от 0 до 1000). Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Единицы длины (см, дм,
м). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). Сложение,
вычитание. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Решение текстовых задач арифметическим
способом.
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Исследовать ситуации, требующие перехода к счету сотнями.
Образовывать, называть, записывать число 100. Строить графические модели круглых сотен, называть их, записывать,
складывать и вычитать. Измерять длину в метрах, выражать
ее в дециметрах, в сантиметрах, сравнивать, складывать и вычитать. Строить графические модели чисел, выраженных в
сотнях, десятках и единицах, называть их, записывать, представлять в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать,
упорядочивать, складывать и вычитать. Записывать способы
действий с трехзначными числами с помощью алгоритмов,
использовать алгоритмы для вычислений, обоснования правильности своих действий, пошагового самоконтроля. Сравнивать, складывать и вычитать стоимости предметов, выраженные в сотнях, десятках и единицах рублей. Моделировать
сложение и вычитание чисел трехзначных чисел с помощью
треугольников и точек, записывать сложение и вычитания чисел в столбик, проверять правильность выполнения действия
разными способами. Измерять длину в метрах, дециметрах и
сантиметрах. Устанавливать соотношения между единицами
измерения длины, преобразовывать их.
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сел. Сети линий. Пути.
Операция. Обратная
операция. Программа
действий. Алгоритм.
Выражения. Числовые и
буквенные выражения.
Значение выражения
(числового, буквенного).
Скобки. Порядок действий в числовых и буквенных выражениях (без
скобок и со скобками).
Прямая, луч, отрезок.
Ломаная. Длина ломаной. Периметр. Задачи
на нахождение задуманного числа. Задачи с
буквенными данными.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками
и без скобок. Алгоритмы письменного сложения,
вычитания многозначных чисел. Способы проверки
правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник. Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
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Находить неизвестные объект операции, результат операции,
выполняемую операцию, обратную операцию. Читать и строить алгоритмы разных типов (линейных, разветвленных, циклических), записывать построенные алгоритмы в разных формах (блок-схемы, схемы, план действий и др.), использовать
для решения практических задач. Определять порядок действий в числовом и буквенном выражении (без скобок и со
скобками), планировать ход вычислений в числовом выражении, находить значение числового и буквенного выражения.
Составлять числовые выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей, различать выражения и равенства. Составлять задачи по числовым и буквенным выражениям, соотносить их условие с графическими и знаковыми моделями. Сравнивать геометрические фигуры, описывать их
свойства. Различать, обозначать и строить с помощью линейки отрезки, лучи, ломаные линии, многоугольники, находить
точку пересечения прямых, длину ломаной, периметр многоугольника. Измерять с помощью линейки звенья ломаной,
длины сторон многоугольников, строить общий способ
нахождения длины ломаной и периметра многоугольника,
применять его для решения задач. Моделировать (изготавливать) геометрические фигуры. Решать простые и составные
задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения текстовых задач, находить наиболее рациональный способ.
Находить рациональные способы вычислений, используя переместительное свойство сложения. Заполнять таблицы, анализировать их данные. Закреплять изученные приемы устных
и письменных вычислений, соотношения между единицами
длины, преобразовывать единицы длины, выполнять действия
с именованными числами. Выполнять задания поискового и
творческого характера. Запоминать и воспроизводить по памяти кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до соответствующего круглого
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Программа с вопросами.
Виды алгоритмов. Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание
числа из суммы. Плоскость. Угол. Прямой
угол. Прямоугольник.
Квадрат. Проведение
подготовительной работы к изучению таблицы
умножения.

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия(кривая, прямая), отрезок, угол,
прямоугольник, квадрат. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
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числа. Фиксировать последовательность действий на втором
шаге учебной деятельности, применять простейшие приемы
управления своим эмоциональным состоянием, и оценивать
свое умение это делать (на основе применения эталона).
Читать и строить алгоритмы разных типов(линейных, разветвленных, циклических), Записывать построенные алгоритмы в разных формах (блок-схема, план действий и др.), использовать для решения практических задач. Моделировать с
помощью графических схем ситуации, иллюстрирующие порядок выполнения арифметических действий сложения и вычитания, строить общие свойства сложения и вычитания (сочетательного свойства сложения, правил вычитания числа из
суммы и суммы из числа), записывать их в буквенном виде.
Находить рациональные способы вычислений, используя изученные свойства сложения и вычитания. Различать, обозначать и строить с помощью линейки и чертёжного угольника
углы, прямые углы, перпендикулярные прямые. Различать
плоские и неплоские поверхности пространственных фигур,
плоскую поверхность и плоскость, соотносить реальные
предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел.
Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырехугольников, выявлять существенные свойства прямоугольника и квадрата, распознавать их, строить на клетчатой бумаге,
измерять длины их сторон с помощью линейки, вычислять
периметр. Использовать зависимости между компонентами и
результатами сложения и вычитания для сравнения выражений и упрощения вычислений. Составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, строить и исполнять вычислительные алгоритмы (игра «Вычислительные машины»), закреплять изученные приемы устных и письменных
вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения текстовых
задач, находить наиболее рациональный способ. Закреплять
соотношения между единицами длины, преобразовывать их,
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Площадь фигур. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Прямоугольный параллелепипед.
Построение разверток и
склеивание из них моделей прямоугольного параллелепипеда («Новогодние подарки»). Опыт
творческой работы по
составлению «Новогодних задач» всех изученных типов.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: прямоугольный параллелепипед.
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сравнивать и выполнять действия с именованными числами.
Выполнять задания поискового и творческого характера. Воспроизводить по памяти на уровне автоматизированного умственного действия кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до соответствующего круглого числа. Ставить цель учебной деятельности, выбирать средства её достижения, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Сравнивать фигуры по площади, измерять площадь различными мерками на основе использования общего принципа измерения величин, чертить фигуры заданной площади. Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами
площади: 1 см2, 1 дм2, 1 м2, преобразовывать, сравнивать,
складывать и вычитать значения площадей, выраженные в заданных единицах измерения, разрешать житейские ситуации,
требующие умения находить значение площади (планировка,
разметка). Исследовать и описывать свойства прямоугольного
параллелепипеда, различать его вершины, ребра и грани, пересчитывать их, изготавливать его предметную модель, соотносить модель с предметами окружающей обстановки.
Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения,
определять порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее рациональным способом, строить и исполнять
вычислительные алгоритмы, закреплять изученные приемы
устных и письменных вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы
решения текстовых задач, примеров, находить наиболее рациональный способ. Выполнять задания поискового и творческого характера. Запоминать и воспроизводить по памяти на
уровне автоматизированного умственного действия кратные
числа 7 до 70. Собирать, обобщать и представлять данные
(работая в группе или самостоятельно), составлять собственные задачи и вычислительные примеры всех изученных типов. Фиксировать результат своей учебной деятельности на
уроке открытия нового знания, использовать эталон для обос-
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Новые мерки и умножение. Смысл действия
умножения. Название и
связь компонентов действия умножения. Площадь прямоугольника
Переместительное свойство умножения. Умножение на 0 и на 1. Таблица умножения. Таблица умножения на 2. Задачи на смысл действия
умножения и на вычисление площади фигур.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица умножения. Связь между умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр). Решение
текстовых задач арифметическим способом.
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нования правильности выполнения учебного задания, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Понимать смысл действия умножения, его связь с решением
практических задач на переход к меньшим меркам. Моделировать действие умножения чисел с помощью предметов,
схематических рисунков, прямоугольника, записывать умножение в числовом и буквенном виде, заменять сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на количество
слагаемых, и, наоборот (если возможно). Называть компоненты действия умножения, наблюдать и выражать в речи зависимость результата умножения от увеличения (уменьшения)
множителей, использовать зависимости между компонентами
и результатами сложения, вычитания и умножения для сравнения выражений и для упрощения вычислений. Устанавливать переместительное свойство умножения, за-писывать его
в буквенном виде и использовать для вычислений. Понимать
невозможность использования общего способа умножения
для случаев умножения на 0 и 1, исследовать данные случаи
умножения, делать вывод и записывать его в буквенном виде.
Составлять таблицу умножения однозначных чисел, анализировать ее, выявлять закономерности, с помощью таблицы
находить произведение однозначных множителей, решать
уравнения с неизвестным множителем, запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения на 2. Решать текстовые задачи с числовыми и буквенными данными на смысл
умножения. Устанавливать способ нахождения площади прямоугольника (квадрата), выражать его в речи, записывать в
виде буквенной формулы, использовать построенный способ
для решения практических задач и вывода переместительного
свойства умножения. Составлять и сравнивать числовые и
буквенные выражения, определять порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее рациональным способом, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, за-
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Смысл деления. Название и связь компонентов
и результатов действия
деления. Взаимосвязь
действий умножения и
деления. Проверка
умножения и деления.
Задачи на смысл действия деления (на равные части и по содержанию). Деление с 0 и 1.
Таблица деления на 2.
Четные и нечетные числа.

Умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
умножения. Связь между умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). Вычисление площади прямоугольника.
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креплять изученные приемы устных и письменных вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия),
сравнивать различные способы решения, находить наиболее
рациональный способ. Составлять задачи по заданному выражению (числовому и буквенному), задачи с различными величинами, имеющие одинаковое решение. Строить по клеточкам симметричные фигуры. Выполнять задания поискового и
творческого характера. Разбивать на части (классифицировать) заданное множество чисел по выбранному самостоятельно признаку. Запоминать и воспроизводить по памяти на
уровне автоматизированного умственного действия кратные
числа 8 до 80 и числа 9 до 90. Проявлять целеустремленность
в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать
(на основе применения эталона).
Понимать смысл действия деления, его связь с действием
умножения (обратное действие) и с решением практических
задач. Моделировать действие деления чисел с помощью
предметов, схематических рисунков, прямоугольника, записывать деление в числовом и буквенном виде, называть компоненты действия деления. Исследовать случаи деления с 0 и
1, делать вывод, записывать его буквенном виде и применять
для решения примеров. Устанавливать взаимосвязь между
действиями умножения и деления, использовать ее для проверки правильности выполнения этих действий, выявлять
аналогию с взаимосвязью между сложением и вычитанием.
Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу деления на
2, различать четные и нечетные числа для изученных случаев
деления. Решать задачи на смысл деления (на равные части и
по содержанию). Соотносить компоненты умножения и деления со сторонами и площадью прямоугольника. Составлять и
сравнивать числовые и буквенные выражения, определять порядок действий в выражениях, находить их значения наиболее
рациональным способом, строить и исполнять вычислитель-
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Таблица умножения и
деления на 3. Виды углов. Задачи на вычисление площади фигур, составленных из двух прямоугольников.

Таблица умножения. Распознавание и изображение
геометрических фигур: угол. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).
Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица и другие модели).
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом.

Уравнения вида aꞏx = b;
a:x = b; x:a = b. Таблица

Умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
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ные алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и
письменных вычислений. Решать простые и составные задачи
(2−4 действия), сравнивать различные способы решения,
находить наиболее рациональный способ. Использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических действий для сравнения выражений и для упрощения
вычислений. Составлять задачи по заданному выражению,
схеме, а также задачи с различными величинами, имеющие
одинаковое решение. Исследовать свойства прямоугольного
параллелепипеда, применять выявленные свойства для решения задач. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять алгоритмы анализа объекта и сравнения
двух объектов, и оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).
Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения
и деления на 3. Соотносить компоненты умножения и деления
со сторонами и площадью прямоугольника. Различать виды
углов (острые, прямые, тупые), строить из бумаги их предметные модели, находить углы заданного вида в окружающей
обстановке, определять виды углов многоугольника, строить
углы заданного вида. Решать задачи на нахождение стороны и
площади прямоугольника, находить площадь фигур, составленных из прямоугольников. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения,
находить наиболее рациональный способ. Составлять выражения, сравнивать их, используя свойства сложения и умножения. Исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять
изученные приемы устных и письменных вычислений. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять алгоритм исправления ошибок в учебной деятельности, и
оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Соотносить компоненты умножения и деления со сторонами и
площадью прямоугольника. Строить общий способ решения
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умножения и деления на
4. Увеличение и уменьшение в несколько раз.
Решение задач на увеличение и уменьшение в
несколько раз.

умножения. Связь между умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) в…». Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.

Таблица умножения и
деления на 5. Порядок
действий в выражениях
без скобок. Делители и
кратные.

Таблица умножения. Связь между умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Установление порядка
выполнения действий в числовых выражениях без
скобок. Чтение и заполнение таблицы. Интерпрета249
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уравнений вида a x = b; a :x= b; x :a = b на основе взаимосвязи между сторонами и площадью прямоугольника, записывать
его с помощью алгоритма, решать уравнения данного вида,
используя построенный алгоритм, комментировать решение и
выполнять проверку решения. Запоминать и воспроизводить
по памяти таблицу умножения и деления на 4. Строить общий
способ решения задач на увеличение и уменьшение в несколько раз, решать задачи данного вида на основе построенного способа. Записывать действия «увеличение (уменьшение) на …» и «увеличение (уменьшение) в …» с помощью
буквенных выражений. Решать задачи на нахождение сторон,
периметра и площади фигур, составленных из прямоугольников. Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения, определять порядок действий в выражениях, находить их
значения наиболее рациональным способом, строитьи исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные способы решения, находить наиболее рациональный способ. Использовать таблицы для представления результатов выполнения задания. Составлять задачи по самостоятельно составленному выражению, а также задачи с различными величинами,
имеющие одинаковое решение. Чертить на клетчатой бумаге
фигуры, равные данной, определять виды углов и виды многоугольников (в зависимости от числа сторон и вершин). Выполнять задания поискового и творческого характера. Фиксировать прохождение двух шагов коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения
и деления на 5. Строить общий способ определения порядка
действий в выражениях, содержащих все 4 арифметических
действия (без скобок), применять построенный способ для
вычислений. Находить в простейших ситуациях делители и
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ция данных таблицы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Таблица умножения и
деления на 6, 7, 8 и 9.
Порядок действий в выражениях со скобками.
Кратное сравнение чисел. Задачи на кратное
сравнение чисел.
Окружность.

Таблица умножения. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками. Распознавание и изображение геометрических
фигур: окружность, круг. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений. Решение
текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения «больше (меньше) в…».
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кратные заданных чисел. Составлять и сравнивать числовые и
буквенные выражения, определять порядок действий в выражениях, находить их значения, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и
письменных вычислений. Решать простые и составные задачи, сравнивать различные способы решения, находить наиболее рациональный способ,
составлять задачи по заданному выражению. Использовать
таблицы для представления результатов выполнения задания.
Определять виды углов многоугольника, обозначать углы.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Фиксировать последовательность действий на первом шаге
коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).
Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения
и деления на 6, 7, 8 и 9. Строить общий способ определения
порядка действий в выражениях, содержащих все 4 арифметических действия (со скобками), применять построенный
способ для вычислений. Наблюдать и выражать в речи зависимость результата деления от увеличения (уменьшения) делимого и делителя, использовать зависимости между компонентами и результатами деления для сравнения выражений.
Решать задачи на кратное сравнение чисел, вычисление площади фигур, составленных из прямоугольников. Составлять,
читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 арифметические действия. Определять порядок действий в выражениях, находить их значения, строить и
исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изученные
приемы устных и письменных вычислений. Решать задачи и
уравнения изученных видов, сравнивать условия и решения
различных задач, выявлять сходство и различие, составлять
задачи с различными величинами, имеющие одинаковое решение. Различать окружность, соотносить ее с предметами
окружающей обстановки. Находить и обозначать центр, ради-
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Умножение и деление на
10 и на100. Вычерчивание узоров из окружностей.

Связь между умножением и делением. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Использование свойств арифметических
действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении).

Тысяча.

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона (от 0 до 1000). Соотношения между единицами измерения однородных величин.

Объем фигуры. Единицы
объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический
метр, соотношение между ними. Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на
нахождение объема
прямоугольного параллелепипеда. Сочетатель-

Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка множителей в произведении). Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Решение текстовых задач арифметическим способом.
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ус, диаметр окружность, строить с помощью циркуля окружность данного радиуса, узоры из окружностей с центрами в
заданных точках. Использовать таблицы для представления
результатов выполнения задания. Выполнять задания поискового и творческого характера. Различать образец, подробный
образец и эталон, понимать их назначение, использовать на
разных этапах урока, и оценивать свое умение это делать (на
основе применения определений).
Строить общие способы умножения и деления на 10 и на 100,
применять их для вычислений при решении примеров, задач,
уравнений изученных видов. Строить с помощью циркуля
узоры из окружностей с центрами в заданных точках. Определять порядок действий в выражениях, находить их значение,
закреплять изученные приемы вычислений. Применять свойства арифметических действий для упрощения выражений.
Выполнять задания поискового и творческого характера. Проявлять самостоятельность в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Образовывать тысячу, читать и записывать число 1000, моделировать получение числа 1000 с помощью треугольников и
точек разными способами (10 сотен; 9 сотен и 10 десятков; 9
сотен, 9 десятков т 10 единиц и др.), записывать соответствующие выражения.
Сравнивать фигуры по объему, измерять объем различными
мерками на основе использования общего принципа измерения величин. Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами объема: 1 см3, 1 дм3, 1 м3, преобразовывать,
сравнивать, складывать и вычитать значения объемов, выраженные в заданных единицах измерения. Строить общий способ нахождения объема прямоугольного параллелепипеда по
площади основания и высоте, записывать его в буквенном виде и использовать для решения задач. Устанавливать сочетательное свойство умножения, записывать его в буквенном виде и использовать для вычислений. Выводить общий способ
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ное свойство умножения. Умножение и деление круглых чисел.

Умножение суммы на
число и числа на сумму.
Внетабличное умножение: 24 ꞏ 6; 6 ꞏ 24. Решение уравнений и задач
на внетабличное умножение.

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (умножение суммы на число). Связь
между сложением, вычитанием, умножением и делением.

Деление суммы на число. Внетабличное деление: 72 : 6, 36 : 12. Деление с остатком, связь
между компонентами.
Проверка деления с

Деление с остатком. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление
на калькуляторе). Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км).). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравне252
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умножения и деления круглых чисел (в пределах 1000), применять его для вычислений. Составлять, читать и записывать
числовые и буквенные выражения, определять порядок действий в выражениях, находить их значения, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений. Решать задачи и
уравнения изученных видов, сравнивать условия и решения
различных задач, выявлять сходство и различие, составлять
задачи по выражениям, задачи с различными величинами,
имеющие одинаковое решение. Выполнять задания поискового и творческого характера. Фиксировать последовательность
действий на втором шаге коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Устанавливать распределительное свойство умножения
(умножение суммы на число и числа на сумму), записывать
его в буквенном виде, применять для вычислений. Выводить
общие способы внетабличного умножения двузначного числа
на однозначное и однозначного на двузначное (24 ꞏ6; 6 ꞏ 24),
применять их для вычислений. Сравнивать выражения, используя взаимосвязь между компонентами и результатами
арифметических действий. Решать вычислительные примеры,
уравнения, простые и составные задачи всех изученных типов
с использованием внетабличного умножения. Преобразовывать, складывать и вычитать единицы длины. Выполнять задания поискового и творческого характера. Использовать
приемы понимания собеседника без слов, и оценивать свое
умение это делать (на основе применения эталона).
Устанавливать свойство деления суммы на число, записывать
его в буквенном виде, применять для вычислений. Выводить
общие способы внетабличного деления двузначного числа на
однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6, 36 : 12),
применять их для вычислений. Моделировать деление с
остатком с помощью схематических рисунков и числового
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остатком.

ние и упорядочение однородных величин. Доля величины (десятая, сотая, тысячная). Создание простейшей информационной модели (схема, таблица,
цепочка).

Повторение, обобщение
и систематизация знаний, изученных во 2
классе. Проектные работы по темам: «Математика и окружающий
мир». Портфолио ученика 2 класса. Переводная
и итоговая контрольные
работы.
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луча, выявлять свойства деления с остатком, устанавливать
взаимосвязь между его компонентами, строить алгоритм деления с остатком, применять построенный алгоритм для вычислений. Исследовать ситуации, требующие введения новых
единиц длины − 1 мм, 1 км; устанавливать соотношения между 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м и 1 км; сравнивать длины отрезков,
преобразовывать их, выполнять с ними арифметические действия. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые
и составные задачи всех изученных типов с использованием
внетабличного деления. Решать задачи на систематический
перебор вариантов с помощью дерева возможностей. Выполнять задания поискового и творческого характера. Фиксировать положительные качества других, использовать их в своей
учебной деятельности для достижения учебной задачи, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Повторять и систематизировать изученные знания. Применять
изученные способы действий для решения задач в типовых и
поисковых ситуациях, обосновывать правильность выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять причину ошибки и корректировать ее. Собирать информацию в справочной литературе, Интернетисточниках о продолжительности жизни различных животных
и растений, их размерах, составлять по полученным данным
задачи и вычислительные примеры, составлять «Задачник 2
класса».
Работать в группах: распределять роли между членами группы, планировать работу, распределять виды работ, определять
сроки, представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать результат работы. Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять свои
проблемы, планировать способы их решения.
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3класс
Содержание курса
Множество и его элементы. Обозначение
множества. Равные
множества. Число элементов множества. Пустое множество. Знак Ø.
Диаграмма Венна. Знаки

Тематическое планирование

Основные виды учебной деятельности
Составлять множества, заданные перечислением и общим
свойством элементов. Обозначать множества, определять
принадлежность элемента множеству, равенство и неравенство множеств, использовать для обозначения принадлежно-

Є и . Решение вычислительных примеров,
задач, уравнений на повторение курса 2 класса.

Подмножество. Знаки 
и . Разбиение множества на части по свойствам (классификация).
Упорядочение и систематизация информации
в справочной литературе. Пересечение и объединение множеств.
Знаки  и . Переместительное и сочетательное свойства пересечения и объединения
множеств, их аналогия с
переместительным и со-
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Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема).
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сти элемента множеству знаки Є и . Использовать знак для
обозначения пустого множества. Наглядно изображать множества с помощью диаграмм Эйлера− Венна. Повторять основной материал, изученный во 2 классе: нумерацию и способы действия с натуральными числами в пределах 1000, общий
принцип и единицы измерения величин, таблицу умножения и
деления, внетабличное умножение и деление, деление с
остатком, анализ и решение текстовых задач и уравнений,
решение примеров на порядок действий. Понимать значение
веры в себя в учебной деятельности, использовать правила,
формирующие веру в себя, и оценивать свое умение применять эти правила (на основе согласованного эталона).
Устанавливать, является ли одно множество подмножеством
другого, записывать результат с помощью знаков и , изображать множество и его подмножество на диаграмме Эйлера−
Венна. Находить объединение и пересечение множеств, записывать результат с помощью знаков и , изображать объединение и пересечение множеств на диаграмме Эйлера− Венна,
моделировать пересечение геометрических фигур с помощью
предметных моделей. Исследовать свойства объединения и
пересечения множеств (переместительное, сочетательное) с
помощью диаграмм Эйлера− Венна, записывать в буквенном
виде, устанавливать их аналогию с переместительным и сочетательным свойствами сложения и умножения чисел. Разбивать множества на части (классифицировать). Анализировать
свойства объединения непересекающихся множеств (сложения) и нахождения части множества (вычитания), устанавли-
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четательным свойствами
сложения и умножения.
Сложение и вычитание
непересекающихся
множеств, свойства и
аналогия со сложением
и вычитанием чисел. Запись внетабличного
умножения в столбик.
Задачи на приведение к
1 (на четвертое пропорциональное). Решение
логических задач с использованием множеств.

Выполнение проектных Сбор и представление информации, связанной со
работ по теме «Как люди счётом (пересчётом), измерением величин; фиксиронаучились считать»
вание, анализ полученной информации.
(«Системы счисления»,
«Первые цифры», «Открытие нуля», «О бесконечности натуральных
чисел» и др.).

Множество натуральных
чисел. Позиционная десятичная система записи
натуральных чисел. Разряды и классы. Нумера-

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до
миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Сложение, вычитание. Решение текстовых задач
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вать их аналогию со сложением и вычитанием чисел. Использовать язык множеств для решения логических задач. Строить
общий способ решения задач на приведение к единице, применять его для решения задач. Строить способ записи внетабличного умножения в столбик, применять его для вычислений.Решать вычислительные примеры, на порядок действий,
уравнения изученных типов, простые и составные задачи с
числовыми и бук-венными данными (2−6 действий), сравнивать разные способы вычислений и решения задач, выбирать
наиболее рациональный способ. Находить значения буквенных выражений при данных значениях букв, представлять
данные в таблице, выявлять закономерности. Использовать
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и
вычитания для упрощения вычислений. Выполнять задания
поискового и творческого характера. Фиксировать индивидуальное затруднение при построении нового способа действия,
определять его место и причину, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения соответствующих эталонов).
Планировать поиск и организацию информации, искать информацию в учебнике, справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах, оформлять и представлять результаты выполнения проектных работ. Работать в группах: распределять роли
между членами группы, планировать работу, распределять
виды работ, определять сроки, представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, составлять «Задачник класса», оценивать результат работы. Применять простейшие приемы погашения негативных эмоций при работе в
паре, группе, и оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).
Читать и записывать натуральные числа в пределах триллиона
(12 разрядов), выделять классы, разряды, число единиц каждого разряда. Определять и называть цифру каждого разряда,
общее количество единиц данного разряда, содержащихся в
числе, представлять числа в виде суммы разрядных слагае-
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ция натуральных чисел в арифметическим способом.
пределах триллиона (12
разрядов), аналогия с
десятичной системой
мер. Запись многозначных чисел римскими
цифрами. Сравнение,
сложение и вычитание
многозначных чисел.
Решение примеров,
уравнений и задач на
изученные случаи действий с числами.

Умножение и деление
чисел на 10, 100, 1000…
Умножение и деление
круглых чисел (без
остатка).

Умножение и деление.

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр,

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Единицы
массы (грамм, килограмм, центнер, тон257
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мых. Устанавливать аналогию десятичной позиционной системы записи чисел и десятичной системы мер. Устанавливать правила поразрядного сравнения натуральных чисел,
применять их для сравнения многозначных чисел. Записывать
многозначные числа римскими цифрами. Складывать и вычитать многозначные числа, решать примеры, задачи и уравнения на сложение и вычитание многозначных чисел. Решать
вычислительные примеры, уравнения, простые и составные
задачи изученных типов, составлять числовые и буквенные
выражения к задачам и задачи по заданным выражениям.
Сравнивать выражения на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Выполнять задания поискового и творческого характера. Составлять план своей учебной деятельности при открытии нового знания на уроке, и
оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Строить и применять алгоритмы умножения и деления на 10,
100 и т.д., умножения и деления круглых чисел (без остатка).
Обосновывать правильность своих действий с помощью построенных алгоритмов, осуществлять самоконтроль, коррекцию своих ошибок. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. Составлять числовые и буквенные выражения к задачам, находить
их значение, закреплять сложение и вычитание многозначных
чисел. Находить подмножества, объединение и пересечение
заданных множеств, строить диаграмму Эйлера − Венна. Решать задачи на нахождение периметра треугольника, площади
фигур, составленных из прямоугольников. Выполнять задания
поискового и творческого характера. Применять простейшие
приемы развития своей памяти, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).
Уточнять соотношение между единицами длины, устанавливать соотношения между единицами массы: 1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т.
Выводить общее правило перехода к большим меркам и пере-
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соотношения между ними. Единицы массы:
грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения
между ними. Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. Решение задач на сложение и вычитание однородных величин.
Умножение и деление
многозначного числа на
однозначное (и сводящиеся к нему случаи).
Запись деления углом.
Деление углом с остатком. Деление с остатком
многозначных круглых
чисел. Решение задач
«по сумме и разности».
Анализ и интерпретация
данных таблицы.
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на).Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема).

хода к меньшим меркам, применять это правило для преобразования единиц длины и массы. Сравнивать, складывать и
вычитать однородные величины (длина, масса). Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов, находить некорректные формулировки
задач и корректировать их, составлять числовые и буквенные
выражения к задачам и находить их значение. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять метод
наблюдения в учебной деятельности, и оценивать свое умение
это делать (на основе применения эталона).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания,
умножения и деления многозначных чисел. с остатком. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация
данных таблицы. Решение текстовых задач арифметическим способом.

Строить и применять алгоритмы умножения и деления многозначного числа на однозначное (и сводящиеся к ним случаи).
Записывать деление углом (с остатком и без остатка). Строить
алгоритм деления с остатком многозначных круглых чисел.
Строить общий способ решения задач «по сумме и разности».
Анализировать и интерпретировать данные таблицы. Решать
вычислительные примеры, уравнения, простые и составные
задачи изученных типов, составлять задачи по заданным выражениям. Составлять, читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 арифметические действия, находить значения выражений. Преобразовывать единицы длины и массы, выполнять сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Выполнять простейшие геометрические построения с помощью циркуля и линейки, составлять фигуры из частей. Определять вид многоугольников,
находить в них прямые, тупые и острые углы. Выполнять задания поискового и творческого характера. Определять вид
модели, применять метод моделирования в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). Применять правила ведения диалога и правила поведения в позиции «критик» при коммуникации в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
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Преобразование фигур.
Симметрия относительно прямой. Симметричные фигуры. Построение
симметричных фигур на
клетчатой бумаге. Палиндромы. Творческие
работы учащиеся по теме «Красота и симметрия».

Взаимное расположение предметов в пространстве и
на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—
снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание
и изображение геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.

Измерение времени.
Единицы измерения
времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута,
секунда. Часы. Определение времени по часам.
Название месяцев и дней
недели. Календарь. Соотношения между единицами времени. Преобразование, сравнение,
сложение и вычитание
единиц времени. Выполнение творческих
работ по теме «Из истории календаря» («Измерения времени в древности», «Юлианский календарь», «Григориан-

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
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Выполнять преобразование фигур на плоскости (на клетчатой
бумаге). Устанавливать свойства фигур, симметричных относительно прямой, чертить симметричные фигуры (на клетчатой бумаге). Решать вычислительные примеры, уравнения,
простые и составные задачи изученных типов. Наблюдать зависимости между величинами и фиксировать их с помощью
таблиц. Выполнять задания поискового и творческого характера. Наблюдать симметрию в рисунках, буквах, словах,
текстах, в стихах, музыке, в природе, собирать материал по
заданной теме, свои симметричные фигуры, составлять узоры
с помощью параллельного переноса, описывать правила их
составления. Применять правила ролевого взаимодействия
«автора» с «понимающим» и «критиком» при коммуникации
в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать
(на основе применения эталона).
Сравнивать события по времени непосредственно. Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда; преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения времени, выраженные в заданных единицах измерения. Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить значение времени событий. Определять время по часам; использовать календарь, название месяцев, дней недели. Решать задачи на нахождение начала события, завершения события,
продолжительности события. Собирать и представлять информацию по заданному плану и теме, выбранной из заданного списка тем. Решать вычислительные примеры, уравнения,
простые и составные задачи изученных типов. Составлять,
читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 арифметические действия, находить значения
выражений. Измерять длины отрезков, строить отрезки заданной длины, определять вид углов многоугольника, исполнять
алгоритмы, преобразовывать фигуры клетчатой бумаге (параллельный перенос). Применять простейшие приемы оратор-
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ский календарь», «Из
истории российского календаря», «Как возникла
неделя», «Какие бывают
часы» и др.)
Переменная. Выражение
с переменной. Значение
выражения с переменной. Высказывание.
Верное и неверное высказывание. Определение истинности и ложности высказываний.
Построение простейших
высказываний с помощью логических связок
и слов «верно (неверно),
что ...», «не», «если ...,
то ...», «каждый», «все»,
«найдется», «всегда»,
«иногда».
Равенство и неравенство, обоснование их
истинности или ложности. Уравнение. Корень
уравнения. Классификация простых уравнений.
Составные уравнения,
сводящиеся к цепочке
простых. Упрощение
уравнений. Решение составных уравнений с
комментированием по
компонентам действий.
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ского искусства, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то »;
«верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.

Обозначать переменную буквой, составлять выражения с переменной, находить в простейших случаях значение выражения с переменной и множество значений выражения с переменной. Находить верные (истинные) и неверные (ложные)высказывания, обосновывать в простейших случаях их
истинность и ложность, строить верные и неверные высказывания с помощью логических связок и слов «верно (неверно),
что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется»,
«всегда», «иногда». Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. Строить
на клетчатой бумаге фигуры, симметричные данной. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять
правила самостоятельного закрепления нового знания, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Истинность утверждений.

Определять, обосновывать и опровергать истинность и ложность равенств и неравенств, находить множество значений
переменной, при которых равенство (неравенство) является
верным, записывать высказывания на математическом языке в
виде равенств. Различать выражения, равенства и уравнения,
повторять и систематизировать знания о видах и способах
решения простых уравнений (a+ x = b; a −x = b; x −a = b, a x
= b; a : x = b; x : a = b). Составлять в простейших случаях
уравнение как математическую модель текстовой задачи.
Строить и применять алгоритм решения составных уравнений,
решать простые и составные уравнения, комментировать решение, называя компоненты действий. Решать вычислитель-

260

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

Связь уравнений с решением задач.

Формула. Формулы
площади и периметра
прямоугольника: S = a ∙
b, P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а,
P = 4 ∙ a. Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a×b
×c. Формула объема куба: V = a ×а ×а. Формула
деления с остатком:
a=bꞏc+ r, r <b. Решение
задач с использованием
формул. Построение
разверток куба и склеивание из них моделей.
Скорость, время, расстояние. Изображение движение объекта на число-

Вычисление периметра многоугольника. Вычисление площади прямоугольника. Деление с остатком.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, параллелепипед. Решение текстовых задач арифметическим способом.
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ные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. Составлять, читать и записывать числовые и
буквенные выражения, содержащие все 4 арифметические
действия, определять порядок действий в выражениях, находить значения выражений. Составлять таблицы, анализировать интерпретировать их данные. Моделировать пересечение
геометрических фигур с помощью предметных моделей. Систематизировать основные свойства сложения и умножения,
записывать их в буквенном виде, применять для упрощения
вычислений. Определять время по часам, выполнять сравнение, сложение и вычитание значений времени. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять алгоритм обобщения, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и
называние: куб, параллелепипед. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Составлять таблицы, анализировать интерпретировать их данные, обобщать выявленные закономерности и записывать их в виде формул. Систематизировать частные случаи арифметических действий с 0 и 1, записывать в буквенном виде, применять для вычислений. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов, составлять задачи по заданным
выражениям. Изготавливать предметную модель куба по ее
развертке. Выполнять задания поискового и творческого характера. Выполнять самоконтроль и самооценку своих учебных действий, и оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).

Зависимости между величинами, характеризующими Наблюдать зависимости между величинами “скорость − время
процессы движения. Скорость, время, путь. Чтение и − расстояние” при равномерном прямолинейном движении с
заполнение таблицы. Интерпретация данных таблипомощью графических моделей, фиксировать значения вели261
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вом луче. Наблюдение
зависимостей между
скоростью, временем и
расстоянием и их фиксирование с помощью
таблиц. Формула пути: s
= vꞏt. Построение формул зависимости между
величинами, описывающими движение, с использованием таблиц и
числового луча. Решение задач на движение с
использованием формулы пути, схем и таблиц.

цы. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (таблица).

Умножение на двузначное число. Умножение
круглых чисел, сводящееся к умножению на
двузначное число. Проверка решения с помощью калькулятора. Стоимость, цена, количество товара. Наблюдение зависимостей между
стоимостью, ценой и количеством товара и их
фиксирование с помощью таблиц. Формула
стоимости: С = aꞏn. Решение задач на величины, описывающие про-

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности
вычислений (алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе).Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи.
Количество товара, его цена и стоимость.
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чин в таблицах, выявлять закономерности и строить соответствующие формулы зависимостей. Строить формулу пути (s =
v × t), использовать ее для решения задач на движение, моделировать и анализировать условие задач с помощью таблиц.
Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные здачи изученных типов. Отмечать на чертеже точки,
принадлежащие и не принадлежащие данной прямой, обозначать точки и прямые, записывать принадлежность точки прямой с помощью знаков и . Систематизировать основные свойства вычитания, использовать их для упрощения вычислений.
Устанавливать соотношения между единицами времени, преобразовывать их, сравнивать, складывать и вычитать значения
времени. Выполнять задания поискового и творческого характера. Фиксировать шаги учебной деятельности (12 шагов),
определять место и причину затруднения в коррекционной
деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе
применения соответствующих эталонов).
Строить и применять алгоритмы умножения на двузначное
число и сводящихся к нему случаев умножения круглых чисел, записывать умножение на двузначное число в столбик,
проверять правильность выполнения действий с помощью алгоритма и вычислений на калькуляторе. Наблюдать зависимости между величинами “стоимость − цена − количество товара” с помощью таблиц, выявлять закономерности и строить
соответствующие формулы зависимостей. Строить формулу
стоимости (С = а ×n), использовать ее для решения задач на
покупку товара, моделировать и анализировать условие задач
с помощью таблиц. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные за дачи изученных типов. Фиксировать с помощью равенства отношения «больше (меньше)
на…», «больше (меньше) в…», и наоборот, устанавливать
данные отношения между переменными по равенствам.
Определять делители и кратные заданного числа. Преобразовывать единицы длины, площади, массы, времени, стоимости.
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цессы купли-продажи с
использованием формулы стоимости и
таблиц.

Умножение на трехзначное число. Раскрытие аналогии между задачами на движение и
задачами на стоимость.

Работа, производительность,
время работы. Наблюдение зависимостей между
работой, производительностью и временем
работы и их фиксирова-

2021г.

Использовать взаимосвязи между компонентами и результатами арифметических действий и их свойства для сравнения
выражений и упрощения вычислений. Исследовать взаимное
расположение фигур на плоскости и в пространстве, находить
и сравнивать объемы куба и прямоугольного параллелепипеда. Выполнять задания поискового и творческого характера.
Классифицировать множество объектов по заданному свойству, и оценивать свое умение это делать (на основе применения соответствующих эталонов).
Алгоритмы письменного умножения и деления мно- Строить и применять алгоритмы умножения на трехзначное
гозначных чисел. Планирование хода решения зада- число, записывать умножение на трехзначное число в столчи. Представление текста задачи (схема, таблица и
бик, проверять правильность выполнения действий с помодругие модели)
щью алгоритма и вычислений на калькуляторе. Устанавливать
аналогию между задачами на движение и задачами на стоимость. Преобразовывать и выполнять сложение и вычитание
значений длины, площади, массы, времени. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи
изученных типов. Чертить прямые с помощью линейки, устанавливать принадлежность точки прямой, записывать результат с помощью знаков и Читать и записывать числа римскими
цифрами. Исполнять вычислительные алгоритмы, заданные в
виде схем и блок-схем, фиксировать результаты вычислений в
таблице, записывать заданную программу действий с помощью числового выражения. Выполнять задания поискового и
творческого характера. Применять алгоритм исправления
ошибок, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Зависимости между величинами, характеризующими Наблюдать зависимости между величинами “объем выполпроцессы работы. Объём работы, время, производи- ненной работы − производительность − время работы” с потельность труда.
мощью таблиц, выявлять закономерности и строить соответствующие формулы зависимостей. Строить формулу работы
(А = w × t), использовать ее для решения задач на работу, моделировать и анализировать условие задач с помощью таблиц.
Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со263
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ние с помощью таблиц.
Формула работы: А =
w×t. Решение задач на
величины, описывающие работу, с использованием формулы работ
ы и таблиц.
Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению на трехзначное
число. Общий случай
умножения многозначных чисел. Проверка
решения примеров с помощью калькулятора.
Решение задач на формулу пути, стоимости,
работы, раскрытие аналогии между ними.
Формула произведения:
а = b ꞏ c. Классификация
простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения
составной задачи. Решение разнообразных составных задач всех изученных типов в 2−5 действий по общему алгоритму решения составной задачи.

Алгоритмы письменного умножения. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе).Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и
др. Решение текстовых задач арифметическим способом.
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ставные задачи изученных типов. Сравнивать значения единиц длины, массы, времени. Записывать заданную программу
действий с помощью числового выражения. перечислять элементы множества, заданного свойством, находить объединение и пересечение множеств, строить диаграмму Эйлера
−Венна множеств. Выполнять задания поискового и творческого характера. Фиксировать шаги коррекционной деятельности (12 шагов), и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Строить и применять алгоритмы умножения круглых чисел,
сводящегося к умножению на трехзначное число, и общего
случая умножения многозначных чисел, записывать умножение в столбик, проверять правильность выполнения действий
с помощью алгоритма и вычислений на калькуляторе. Выявлять аналогию между задачами на движение, стоимость, работу, строить общую формулу произведения а = b ꞏ c и определять общие методы решения задач на движение, покупку товара, работу, подводить под формулу а = b ꞏ c различные зависимости, описывающие реальные процессы окружающего
мира. Классифицировать простые задачи изученных типов по
виду модели, устанавливать на этой основе общие методы к
решению составной задачи (аналитический, синтетический,
аналитико-синтетический), применять их для решения составных задач в 2−5 действий. Решать вычислительные примеры, уравнения изученных типов. Строить формулы зависимостей между величинами по данным таблиц, тексту условия
задач, решать задачи по изученным формулам. Находить объединение и пересечение геометрических фигур, точки пересечения линий, делители и кратные данных чисел. Записывать
заданную программу действий с помощью числового выражения. Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между компонентами и результатами арифметических действий, находить значение числовых и буквенных выражений
при заданных значениях букв. Выполнять умножение единиц
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длины, площади, массы, времени на число. Исследовать свойства чисел, выдвигать гипотезу, проверять ее для конкретных
значений чисел, делать вывод о невозможности распространения гипотезы на множество всех чисел. Перечислять элементы множества, заданного свойством, находить объединение и пересечение множеств, строить диаграмму Эйлера
−Венна множеств. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять правила выстраивания дружеских
отношений с одноклассниками, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).
Повторять и систематизировать изученные знания. Применять
изученные способы действий для решения задач в типовых и
поисковых ситуациях, обосновывать правильность выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять причину ошибки и корректировать ее. Собирать информацию в справочной литературе, Интернетисточниках о великих людях, кодировать и расшифровывать
их высказывания (действия с числами в пределах 100), фамилии (умножение многозначных чисел), составлять «Задачник
3 класса». Работать в группах: распределять роли между членами группы, планировать работу, распределять виды работ,
определять сроки, представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать результат работы.
Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять свои проблемы, планировать способы их решения.

(Повторение) Обобщение и систематизация
знаний, изученных в 3
классе. Проектные работы по теме: «Дела и
мысли великих людей».
Портфолио ученика 3
класса. Переводная и
итоговая контрольные
работы.
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4класс
Содержание курса
Неравенство. Решение
неравенства. Множество
решений. Строгое и нестрогое неравенство.
Двойное неравенство.
Высказывания с союзами «и», «или». Работа с
текстом. Конспектирование. Решение задач с
вопросами. Решение вычислительных примеров,
задач, уравнений на повторение курса 3 класса.

Оценка суммы, разности
произведения и частного. Зависимость между
компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения и деления. Прикидка результатов
арифметических действий.

Тематическое планирование
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то »;
«верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Решение текстовых
задач арифметическим способом. Фиксирование,
анализ полученной информации, работа с информацией.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности,
прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Связь между сложением, вычитанием, умножением
и делением.
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Основные виды учебной деятельности
Решать неравенства вида x≥a,x<a, a≤x<b и т.д. на множестве
целых неотрицательных чисел на наглядной основе (числовой
луч), находить множество решений неравенства. Читать и записывать неравенства − строгие, нестрогие, двойные и др.
Строить высказывания, используя логические связки «и»,
«или», обосновывать и опровергать высказывания (частные,
общие, о существовании). Упорядочивать информацию по заданному основанию, делить текст на смысловые части, вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их последовательность, определять главную мысль
текста, важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные замечания. Повторять основной материал, изученный в 3 классе: нумерацию, действия с многозначными числами, решение задач и уравнений изученных видов,
множества и операции над ними и др. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять правила работы
с текстом, и оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).
Наблюдать зависимости между компонентами и результатами
арифметических действий, фиксировать их в речи и с помощью эталона. Исследовать ситуации, требующие предварительной оценки, прогнозирования. Прогнозировать результат
вычисления, выполнять оценку и прикидку арифметических
действий. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов. Сравнивать
значения выражений на основе взаимосвязи между компонентами и результатами арифметических действий, находить значения числовых и буквенных выражений при заданных значениях букв, исполнять вычислительные алгоритмы. Различать
прямую, луч и отрезок, находить точки их пересечения, определять принадлежность точки и прямой, виды углов, многоугольников. Составлять задачи с различными величинами, но
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Деление с однозначным
частным. Деление на
двузначное и трехзначное число. Общий случай деления многозначных чисел. Математическое исследование. Гипотеза.

Алгоритмы письменного деления многозначных чисел.

Оценка площади. Приближенное вычисление
площади с помощью палетки. Наблюдение зависимостей между величинами, описывающими
движение объекта по
числовому отрезку. Их
фиксация с помощью
таблиц и формул.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника.
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имеющие одинаковые решения. Находить объединение и пересечение множеств, строить диаграмму Эйлера − Венна
множеств и их подмножеств. Выполнять задания поискового
и творческого характера. Позитивно относиться к создаваемым самим учеником или его одноклассниками уникальным
результатам в учебной деятельности, фиксировать их, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Строить и применять алгоритмы деления многозначных чисел
(с остатком и без остатка), проверять правильность выполнения действий с помощью прикидки, алгоритма, вычислений
на калькуляторе. Решать вычислительные примеры, текстовые
задачи, уравнения и неравенства изученных типов. Преобразовывать единицы длины, площади, выполнять с ними арифметические действия. Упрощать выражения, заполнять таблицы, анализировать данные таблиц. Сравнивать текстовые задачи, находить в них сходство и различие, составлять задачи с
различными величинами, имеющими одно и то же решение.
Исследовать свойства чисел, выдвигать гипотезу, проверять
ее для конкретных значений чисел, делать вывод о невозможности распространения на множество всех чисел, находить
закономерности. Применять простейшие правила ответственного отношения к своей учебной деятельности, и оценивать
свое умение это делать (на основе применения эталона).
Делать оценку площади, строить и применять алгоритм вычисления площади фигуры неправильной формы с помощью
палетки. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи,
уравнения и неравенства изученных типов. Строить графические модели прямолинейного равномерного движения объектов, заполнять таблицы соответствующих
значений величин, анализировать данные таблиц, выводить
формулы зависимостей между величинами. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять правила
поиска необходимой информации, и оценивать свое умение
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Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Доли.
Сравнение долей. Процент. Задачи на нахождение доли (процента)
числа и числа по его доле (проценту). Решение
старинных задач на дроби на основе графического моделирования.
Выполнение проектных
работ по теме «Из истории дробей» Дроби.
Наглядное изображение
дробей с помощью геометрических фигур и на
числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и
дробей с одинаковыми
числителями.

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная). Задачи на нахождение доли целого
и целого по его доле.

Задачи на нахождение
части (процента) от числа и числа по его части
(проценту). Площадь
прямоугольного треугольника. Формула
площади прямоугольного треугольника S = (a ∙

Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле. Площадь геометрической фигуры.
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это делать (на основе применения эталона).
Осознавать недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Решать старинные задачи на дроби на основе графических моделей. Наглядно изображать доли, дроби
с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Записывать доли и дроби, объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, записывать сотые доли величины с помощью знака процента (%). Строить алгоритмы решения задач на части,
использовать их для обоснования правильности своего суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных
ошибок. Сравнивать доли и дроби (с одинаковыми знаменателями, одинаковыми числителями), записывать результаты
сравнения с помощью знаков >, <, =. Решать задачи на нахождение доли (процента) числа и числа по его доле (проценту) ),
моделировать решение задач на доли с помощью схем. Строить графические модели прямолинейного равномерного движения объектов, заполнять таблицы соответствующих значений величин, анализировать данные таблиц, выводить формулы зависимостей между величинами. Находить объединение и
пересечение множеств, строить диаграмму Эйлера − Венна
множеств и их подмножеств. Выполнять задания поискового
и творческого характера. Выстраивать структуру проекта в
зависимости от учебной цели, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона). Применять правила
представления информации, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Находить часть (процент) числа и число по его части (проценту), моделировать решение задач на части с помощью схем.
Строить на наглядной основе алгоритмы решения задач на
части, использовать их для обоснования правильности своего
суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных
ошибок. Различать и изображать прямоугольный треугольник,
достраивать до прямоугольника, находить его площадь по известным длинам катетов. Строить общую формулу площади
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b) : 2. Решение задач на
вычисление площади
фигур, составленных из
прямоугольников и прямоугольных треугольников.

Деление и дроби. Задачи
на нахождение части
(процента), которую одно число составляет от
другого.

Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле.

Сложение и вычитание
Задачи на нахождение доли целого и целого по его
дробей с одинаковыми
доле. Решение текстовых задач арифметическим
знаменателями. Решение способом.
текстовых задач на сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные
дроби. Правильные и
неправильные части величин. Три типа задач на
части (проценты).
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прямоугольного треугольника: S = (a ∙ b) : 2, использовать ее
для решения геометрических задач. Находить площадь фигур,
составленных из прямоугольников и прямоугольных треугольников. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов. Выполнять
задания поискового и творческого характера. Применять простейшие приемы положительного самомотивирования к учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Строить на наглядной основе алгоритм решения задач на
часть (процент), которую одно число составляет от другого,
применять его для обоснования правильности своего суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных ошибок. Решать задачи на дроби, моделировать их с помощью
схем. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи,
уравнения и неравенства изученных типов. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять правила
поведения в коммуникативной позиции «организатора», и
оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Строить на наглядной основе и применять правила сложения
и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. Строить
алгоритм решения задач на часть (процент), которую одно
число составляет от другого, применять алгоритм для поиска
решения задач, обоснования правильности суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных ошибок. Различать правильные и неправильные дроби, иллюстрировать их с
помощью геометрических фигур. Систематизировать решение
задач на части (три типа), распространить их на случай, когда
части неправильные. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Применять правила поведения в коммуникативной позиции
«арбитра», и оценивать свое умение это делать (на основе
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Смешанные числа. Выделение целой части из
неправильной дроби.
Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями
дробной части. Решение
уравнений и текстовых
задач, нахождение значений числовых и буквенных выражений на
все изученные действия
с числами.

Решение текстовых задач арифметическим способом.

Частные случаи сложения и вычитания смешанных чисел. Рациональные вычисления со
смешанными числами.

Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Шкалы. Цена деления

Планирование хода решения задачи. Представление
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применения эталона).
Изображать дроби и смешанные числа с помощью геометрических фигур и на числовом луче, записывать их, объяснять
смысл числителя и знаменателя дроби, смысл целой и дробной части смешанного числа. Преобразовывать неправильную
дробь в смешанное число, и обратно. Строить на наглядной
основе и применять для вычислений алгоритмы сложения и
вычитания смешанных чисел с одинаковыми знаменателями в
дробной части, обосновывать с помощью алгоритма правильность действий, осуществлять пошаговый самоконтроль, коррекцию своих ошибок. Решать вычислительные примеры,
текстовые задачи, уравнения и неравенства с использованием
новых случаев действий с числами. Решать составные уравнения с комментированием по компонентам действий. Составлять задачи по заданным способам действий, схемам, таблицам, выражениям. Применять правила командной работы в
совместной учебной деятельности, и оценивать свое умение
это делать (на основе применения эталона). Применять простейшие правила ведения дискуссии, фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).
Систематизировать и записывать в буквенном виде свойства
натуральных чисел и частные случаи сложения и вычитания с
0 и 1, распространить их на сложение и вычитание дробей и
смешанных чисел. Сравнивать разные способы сложения и
вычитания дробей и смешанных чисел, выбирать наиболее
рациональный способ. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Применять правила и приемы бесконфликтного взаимодействия в учебной деятельности, а в спорной ситуации − приемы выхода из конфликтной ситуации, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Определять цену деления шкалы, строить шкалы по заданной
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шкалы. Определение цены деления шкалы и построения шкалы с заданной ценой деления.
Числовой луч. Координатный луч. Определение координат точек и
построение точек по их
координатам. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по координатному
лучу. Строить модели
движения на координатном луче по формулам и
таблицам.
Одновременное равномерное движение по координатному лучу. Скорость сближения и скорость удаления двух
объектов, формулы
усбл.×= v1 +v2 и vуд.×=
v1 −v2.
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текста задачи (схема, таблица и другие модели). Интерпретация данных таблицы.

цене деления, находить число, соответствующее заданной
точке на шкале. Изображать на числовом луче натуральные
числа, дроби, сложение и вычитание чисел. Определять координаты точек координатного луча, находить расстояние между ними. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи,
уравнения и неравенства изученных типов. Выполнять задания поискового и творческого характера. Строить модели
движения точек на координатном луче по формулам и таблицам. Исследовать зависимости между величинами при равномерном движении точки по координатному лучу, описывать
наблюдения, фиксировать результаты с помощью таблиц,
строить формулы зависимостей, делать вывод. Применять исследовательский метод в учебной деятельности, и оценивать
свое умение это делать (на основе применения эталона).

Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения. Скорость, время, путь. Планирование хода решения задачи. Представление текста
задачи (схема, таблица и другие модели).

Систематизировать виды одновременного равномерного движения двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием. Исследовать зависимости между величинами при одновременном равномерном движении объектов по координатному лучу, заполнять
таблицы, строить формулы скорости сближения и скорости
удаления объектов (vсбл.×= v1 +v2 и vуд.×= v1 −v2.), применять их для решения задач на одновременное движение. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения
и неравенства изученных типов. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять правила формулирования умозаключения по аналогии, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Исследовать изменение расстояния между одновременно
движущимися объектами для всех 4 выделенных случаев одновременного движения, заполнять таблицы, выводить соответствующие формулы, применять их для решения составных

Исследование встречно- Зависимости между величинами, характеризующим
го движения, движения в процессы движения. Скорость, время, путь. Планипротивоположных
рование хода решения задачи.
направлениях, вдогонку
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и с отставанием. Формулы расстояния d между
двумя равномерно движущимися объектами в
момент времени t для
движения навстречу
друг другу (d = s0 −
(v1+v2) ∙ t), в противоположных направлениях
(d = s0 + (v1 +v2) ∙ t),
вдогонку (d = s0 − (v1
−v2) ∙ t), с отставанием
(d = s0 − (v1 −v2) ∙ t).
Формула одновременного движения:: s =
vсбл.×tвстр. Решение
составных задач на все
случаи одновременного
равномерного движения.
Действия над составными именованными числами. Умножение и деление именованных чисел на натуральное число. Новые единицы
площади: ар, гектар. Соотношения между всеми
изученным единицами
площади: 1 мм2; 1 см2; 1
дм2; 1 м2; 1 а; 1 га; 1 км2.
Преобразование именованных чисел и действия
с ними. Решение задач
на действия с именован-

2021г.

задач на одновременное движение. Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. ∙ tвстр.), применять ее для
решения задач на движение:
 анализировать задачи,
 строить модели,
 планировать и реализовывать решение,
 искать разные способы решения,
 выбирать наиболее удобный способ,
 соотносить полученный результат с условием задачи,
 оценивать его правдоподобие.
Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов. Строить формулы зависимостей между величинами на основе анализа данных таблиц. Выполнять задания поискового и творческого характера.
Уважительно относиться к чужому мнению, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника, применять
правила сотрудничества в учебной деятельности, и оценивать
свое умение это делать (на основе применения эталона).
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр).
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Преобразовывать, сравнивать, складывать, вычитать, умножать и делить на число значения величин. Исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения площади к другим. Упорядочивать единицы площади и устанавливать соотношения между ними. Определять круг задач, которые позволяет решать новое знание, устанавливать способ его
включения в систему знаний, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
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ными числами.
Сравнение углов. Измерение углов. Транспортир. Построение углов с
помощью транспортира
Развернутый угол.
Смежные и вертикальные углы. Центральный
угол и угол, вписанный
в окружность. Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, отрезок, угол, окружность, круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.

Круговые, столбчатые и
линейные диаграммы:
чтение, анализ данных,
построение.

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели.

Передача изображений
на плоскости. Координатный угол, начало координат, ось абсцисс,
ось ординат. Определе-

Создание простейшей информационной модели
(схема, таблица). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия(кривая, прямая),
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Исполь273
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Моделировать разнообразные ситуации расположения углов в
пространстве и на плоскости, описывать их, сравнивать углы
на глаз, непосредственным наложением и с помощью различных мерок. Измерять углы и строить с помощью транспортира. Распознавать и изображать развернутый угол, смежные и
вертикальные углы, центральные и вписанные в окружность
углы. Исследовать свойства фигур с помощью простейших
построений и измерений (свойство суммы углов треугольника, центрального угла окружности и т.д.), выдвигать гипотезы,
делать вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснования. Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифметические действия с именованными числами. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства
изученных типов, составлять выражения, формулы зависимости между величинами. Выполнять задания поискового и
творческого характера. Применять уточненный алгоритм исправления ошибок и алгоритм проведения рефлексии своей
учебной деятельности, оценивать свое умение это делать (на
основе применения эталонов).
Читать, строить, анализировать и интерпретировать данные
круговых, столбчатых и линейных диаграмм. Находить необходимую информацию в учебной и справочной литературе.
Строить формулы зависимостей между величинами на основе
анализа данных таблиц. Систематизировать изученные формулы зависимостей между величинами. Выполнять задания
поискового и творческого характера. Фиксировать 15 шагов
учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на
основе применения эталона).
Строить координатный угол, обозначать начало координат,
ось абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на
осях, определять координаты точек, строить точки по их координатам. Кодировать и передавать изображения, составленные из одной или нескольких ломаных линий. Решать вычис-
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ние координат точек и
построение точек по их
координатам. Точки на
осях координат. Построение в координатной
плоскости многоугольников по координатам
их вершин.
Графики движения:
изображение движения и
остановки объектов,
движения нескольких
объектов в одном
направлении и противоположных направлениях, обозначение места
встречи объектов. Чтение и интерпретация
графиков движения, построение, составление
рассказов.
Обобщение и систематизация знаний, изученных
в 4 классе. Выполнение
творческих работ: «Кодирование изображения», «Самостоятельное
составление и описание
графиков движения».
Проект: «Социологический опрос (по заданной
или самостоятельно выбранной теме)». Портфолио ученика 4 класса.

зование чертёжных инструментов для выполнения
построений.

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Чтение и заполнение таблицы.
Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица).

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
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лительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов, преобразовывать и выполнять действия с именованными числами, исследовать свойства геометрических фигур. Выполнять задания поискового и творческого характера. Фиксировать15 шагов коррекционной деятельности, применять правила саморазвития своих качеств, и
оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона).
Строить графики движения по словесному описанию, формулам, таблицам. Читать, анализировать, интерпретировать графики движения, составлять по ним рассказы. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов, сравнивать и находить значения выражения на основе свойств чисел и взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий, вычислять
площадь фигур и объем прямоугольного параллелепипеда.
Выполнять задания поискового и творческого характера. Согласовывать и принимать правила адаптации ученика в новом
коллективе, принятия нового ученика в свой коллектив.
Повторять и систематизировать изученные знания. Применять
изученные способы действий для решения задач в типовых и
поисковых ситуациях, обосновывать правильность выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять причину ошибки и корректировать ее. Кодировать и расшифровывать изображения на координатной
плоскости, составлять и строить графики движения, описывать ситуацию, представленную графиком. Строить проект:
определять его цель, план, результат, его связь с решением
жизненно важных проблем. Собирать информацию в справочной литературе, Интернет-источниках, составлять сборник
«Творческие работы 4 класса». Работать в группах: распреде-
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Переводная и итоговая
контрольные работы.
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лять роли между членами группы, планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, представлять результаты с помощью таблиц, диаграмм, графиков, средств
ИКТ, оценивать результат работы. Систематизировать свои
достижения, представлять их, выявлять свои проблемы, планировать способы решения проблем.
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МАТЕМАТИКА (Г. В. Дорофеев, Т. Н. Мракова)
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина и авторской программы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Мракова.
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей.
В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать
коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы про выполнение задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые
на уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни.
Основные задачи данного курса:
1.
Обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной
деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);
2.
Формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для
продолжения математического образования в основной школе и использования математических знаний на практике;
3.
Развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных знаково–символических формах одновременно с формированием
коммуникативных УУД;
4.
формирование у детей потребности и возможности самосовершенствования.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее
развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления
ребёнка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой
интеграции математики с другими областями знания.
Содержание обучения в программе представлено разделами «числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно
раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и величинами.
Сначала число представлено как результат счёта, а позже – как результат измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными
предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными
числами и величинами: результат измерения величин выражается числом.
Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в
ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки
остаются наиважнейшими в предполагаемом курсе. Выбор остального учебного материала
подчинён решению главной задачи – отработке техники вычислений.
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Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются совместно.
Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе
предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа,
выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на
начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовить учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на
разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.
При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.
Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том,
чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение
оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий и объяснять их.
Умение решать задачи – одна из главных целей обучения математики в начальной
школе. В предполагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного периода подготовки.
Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также
повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию
внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления.
Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное
по понятным законам и правилам.
Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия
конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.
На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у
них формируются важные практико–ориентированной математической деятельности умения,
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное
внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических
фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.
В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта
предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы. Стороны,
вершины и первые наглядно – практические упражнения на сравнение предметов по размеру.
Например. Ещё до ознакомления с понятием « отрезок» учащиеся, выполняя упражнения,
которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух
предметов на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в
дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др.
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Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин.
Например, рассматриваются два способа нахождения длин ломанной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломанной.
Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке:
сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и
метрическими.
В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные
умения, они осваивают способы познавательной деятельности.
При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются межпредметные связи – с курсами русского языка, литературного чтения, технологии,
окружающего мира и изобразительного искусства.
Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира учащиеся используют при изучении мер времени (времени года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над
множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т.д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы
животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости
полёта птицы и т. д.). Знания и умения, приобретённые учащимися на уроках технологии и
изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при изготовлении
моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем, рисунков к текстовым задачам и др.
При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционировании
марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным
отдыхом и др.
Освоение содержания курса побуждает младших школьников использовать не
только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента – к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным
элементом творческого подхода к решению математических проблем.
Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.
3. Место курса в учебном плане.
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа
в неделю, всего 540 часов, из них в 1 классе 132 часа ( 33 учебные недели: 1 четверть – 36
часов, 2 четверть – 28 часов, 3 четверть – 40 часов, 4 четверть – 28 часов), во 2 – 4 классах по
136 часов ( по 34 учебные недели : 1 четверть -36 часов, 2 четверть – 28 часов, 3 четверть –
40 часов, 4 четверть -32 часа).
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
 понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих
в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объектов природы);
 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или
подтверждать истинность предположения).
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5.Результаты изучения курса.
1 класс
Личностные результаты.
У учащихся будет сформировано:
- положительное отношение к учёбе в школе, к предмету математики;
- интерес к урокам математики;
- представление о причинах успеха в учёбе;
- общее представление о моральных нормах поведения;
- осознание сути новой социальной роли ученика: положительное отношение к учебному
предмету «Математика», умение отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, разных видах деятельности, принимать норм и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;
- развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и позитивного стиля общения
со сверстниками и взрослыми в школе и дома;
- соблюдение элементарных правил работ в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный
этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от
самого ученика.
Учащийся получит возможность для формирования:
- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе;
- первоначального представления о знании и незнании;
- понимания значения математики в жизни человека;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;
- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного отношения к людям;
- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Учащийся научится:
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- адекватно воспринимать предложения учителя;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в допустимых видах познавательной деятельности;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя;
- составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий; выполнять под руководством учителя учебные действия в
практической и мыслительной форме;
- осознавать результат учебных действий, описывать результат действий, используя математическую терминологию.
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;
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- в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи;
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
- адекватно воспринимать оценку своей работ учителями, товарищами.
Познавательне
Учащийся научится:
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником;
- использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;
- читать простое схематическое изображение;
- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2-5 знаков или символов, 1-2
операций);
- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;
- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных математических понятий);
- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию);
- под руководством учителя проводить аналогию;
- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);
Понимать и толковать условные знаки и символ, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и др.);
- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока
рассматриваемого вопроса;
- осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура.
Учащийся получит возможность научиться:
- строить небольшие математические предложения в устной форме (2-3 предложения);
- строить рассуждения о доступных наглядно-воспринимаемых математических отношениях;
- выделять несколько существенных признаков объектов;
- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на
основе их анализа;
- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать
выводы;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным оптом;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Коммуникативные.
Учащийся научится:
- принимать участие в работе парами и группами;
- воспринимать мнение других людей о математических явлениях;
Понимать необходимость использования правил вежливости;
- использовать простые речевые средства;
- контролировать свои действия в классе;
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
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- совместно со сверстниками определять задачу групповой работ (работ в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извините, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Учащийся получит возможность научиться:
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выражать свою точку
зрения;
- следить за действиями других участников учебной деятельности;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- адекватно использовать средства устного общения.
2 класс
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
- элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности;
- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний;
- интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное отношению к
предмету математики;
- стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
- элементарные умения общения (знание общения и их применение);
- понимание необходимость осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;
- правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;
- понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным
моделям и пр.
Учащийся получит возможность для формирования:
- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности;
- интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики;
- умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения
задачи, выполнения групповой работ;
- уважительного отношения к мнению собеседника;
- восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, математических символов и рассуждений;
- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные рассуждения;
- понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем
в коллективной деятельности;
- составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий;
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
- сравнивать различные варианты решения учебной задачи, под руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
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- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
- предлагать возможные способ решения учебной задачи, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;
- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;
- осознавать результат учебных действий, описывать результат действий, используя математическую терминологию;
- подводить итог урока, делать ввод, фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек),
позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
- контролировать ход своей работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений;
- оценивать совместно с учителем результаты своих действий, вносить соответствующие
корректив под руководством учителя;
- оценивать задания по следующим критериям : «Лёгкое задание», «Возникли трудности при
выполнении», «Сложное задание».
Познавательне
Учащийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учителя, взрослых;
- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схема, таблица,
рисунок, краткая запись, диаграмма);
- понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
- кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков кратких записей, математических выражений;
- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча;
- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе сравнения;
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различные существенные и несущественные признаки (для изученных математических понятий);
- выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении
нового понятия, разборе задачи, ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.;
- проводить аналогию и на её основе строить выводы;
- проводить классификацию изучаемых объектов;
- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
- приводить пример различных объектов или процессов, для описания которых используются
межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
-пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи), составлять простой план;
- выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики.
Учащийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения
задания;
- находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в справочной или научнопопулярной литературе;
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- понимать значимость эвристических приёмов (перебор, подбор, рассуждение по аналогии,
классификация, перегруппировка и т.д.) для рационализации вычислений, поиска решения
нестандартной задачи;
- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой закономерностью;
- составлять числовую последовательность по указанному правилу;
- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу.
Арифметические действия.
Учащийся научится:
- составлять числовые выражения на нахождение сумм одинаковых слагаемых и записывать
их с помощью знака умножения и наоборот;
- понимать и использовать знаки и термин, связанные с действиями умножения и деления;
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблиц
сложения, выполняя записи в строчку или в столбик;
- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования
таблицы умножения;
- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней;
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных
чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20
(в том числе с нулём и единицей);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение выражений, содержащих 2-3 действия со скобками и без скобок;
- понимать и использовать термины «выражение» и «значение выражения», находить значения выражений в 1-2 действия.
Учащийся получит возможность научиться:
- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;
- использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений;
- выполнять проверку действий с помощью вычислений.
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся научится:
- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение)
числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия;
- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий.
Учащийся получит возможность научиться:
- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;
- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;
- составлять задачу, обратную данной;
- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению;
- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач
в 1-2 действия);
- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;
- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
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- распознавать, назвать, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломанная, прямоугольник, квадрат);
- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, ломанная, многоугольник);
- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;
- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами.
Учащийся получит возможность научиться:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и
фигурами;
- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и
т.д.;
- находить на модели куба, пирамид их элемент: вершин, грани, рёбра;
- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды.
Геометрические величины.
Учащийся научится:
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
- находить длину ломанной;
- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата;
- применять единицу измерения длин – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м,
100мм = 1 дм, 100 см = 1 м.
Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной, периметра многоугольника;
- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).
Работа с информацией.
Учащийся научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять таблиц с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия;
- составлять простейшие таблиц по результатам выполнения практической работы;
- понимать информацию, представленную в форме диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…,то…»,
«верно/неверно, что…»;
- составлять схему рассуждений к текстовой задаче от вопроса к данным;
- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы.
3 класс
К концу 3 класса по предмету Математика обучающиеся научатся использовать начальные
математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений, будут сформированы универсальные учебные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
- понимание практической значимости математики для собственной жизни;
- принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам
математики;
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- умение адекватно воспринимать требования учителя;
- навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
- понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур;
- элементарные навыки этики поведения;
- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
- навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами.
Учащийся получит возможность для формирования:
- осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;
- умение анализировать результат учебной деятельности;
- интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики;
- восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка;
- принятие этических норм;
- принятие ценностей другого человека;
- навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи;
- умения выслушивать разные мнения и принять решение;
- умение распределять работу между членами групп, совместно оценивать результат работы;
- чувства ответственности за порученную часть работ в ходе коллективного выполнения
практико-экспериментальных работ по математике;
- ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств
для достижения учебной цели;
- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термин, символ, знаки;
- самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий;
- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными
предыдущими заданиями, или на основе образцов;
- самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные вариант
решения учебной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в
процессе обучения математике;
- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определённом этапе решения;
- самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;
- осознавать результат учебных действий, описывать результат действий, используя математическую терминологию;
- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причин неуспеха на том или ином этапе;
- самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность;
- подводить итог урока: чему научились, чего нового узнали, что было интересно на уроке,
какие задания вызвали сложности и т. п.;
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- позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
- оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или
учителем.
Познавательне
Учащийся научится:
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в
справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет;
- использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или
графической форме;
- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы,
рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);
- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча;
- проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям), самостоятельно строить выводы на основе сравнения;
- осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);
- проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию;
- рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;
- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
- выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения
у них сходных признаков;
- понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий);
- с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые отношения между понятиями;
- самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объект, ситуации, процесс, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая
фигура;
- под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг.
Учащийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по
изучению нового материала;
- совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;
- представлять информацию в виде текста, таблиц, схемы, в том числе с помощью ИКТ;
- самостоятельно или сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение
по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.
Коммуникативные.
Учащийся научится:
- активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач
при изучении математике;
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;
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- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций;
- читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать прочитанное;
- сотрудничать в совместном решении проблем (задачи), выполняя различные роли в группе;
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
- выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая
роль и место результата этой деятельности в общем плане действий.
Учащийся получит возможность научиться:
- участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения и выработке совместного решения;
- формулировать и обосновывать свою точку зрения;
- критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека;
- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и
творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека;
- согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;
-приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения
ошибочного вывода или решения;
- готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты.
Учащийся научится:
- моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;
- выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;
- образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 – это 3
раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 –
это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);
- сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте;
- читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи;
- упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком;
- выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью;
- составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;
- работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- измерять площадь фигур в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных
метрах;
- сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;
- заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм кв = 100 см кв) и обратно (100 дм кв =
1 м кв);
- используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм –
грамм, час – минута, километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Учащиеся получат возможность научиться:
- классифицировать изученные числа по разным основаниям;
- использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;
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- выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них.
Арифметические действия.
Учащийся научится:
- выполнять сложение и витание чисел в пределах 1000;
- выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат
не превышает 1000;
- выполнять деление с остатком в пределах 1000;
- письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000;
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
единицей);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- находить значения выражений, содержащих 2-3 действия со скобками и без скобок.
Учащийся получит возможность научиться:
- оценивать приближённо результат арифметических действий;
- использовать приём округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата.
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся научится:
- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и
т. д.;
- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на
нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости, на нахождение промежутка времени;
- составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, чертёж, схема и т.д.);
- оценивать правильность хода решения задачи;
- выполнять проверку решения задачи разными способами.
Учащийся получит возможность научиться:
- сравнивать задачи по фабуле и решению;
- преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия;
- находить разные способ решения одной задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой
бумаге;
- классифицировать треугольники на равнобедренные и равносторонние, различать равносторонние треугольники;
- строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки
и угольника;
- находить в окружающей обстановке предмет в форме прямоугольного параллелепипеда.
Учащийся получит возможность научиться:
- копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге;
- располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному
описанию.
Геометрические величины.
288

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

Учащийся научится:
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
- вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата;
- применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения: 1км = 1000 м, 1 м =
1000 мм;
- вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
- использовать единицы измерения площади;
- оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
- сравнивать фигуры по площади;
- находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;
- находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.
Работа с информацией.
Учащийся научится:
- устанавливать закономерность по данным таблицы;
- заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;
- строить диаграмм по данным текста, таблицы;
- понимать выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «…или…», «не»,
«если…,то…», «верно/неверно. Что…», «каждый», «все».
Учащийся получит возможность научиться:
- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы;
- строить простейшие умозаключения с использованием логических связок («…и…»,
«…или…», «не», «если…,то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»;
- вносить корректив в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их.
4 класс
Личностные результаты.
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить входы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
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Метапредметные результаты.
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причин успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернета), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
- 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 текст в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к неизвестным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения, умения договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- готовность конструктивно решать конфликт посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
Предметные результаты.
Нумерация.
Обучающиеся должны знать:
- названия и последовательность чисел а натуральном ряду (с какого числа начинается этот
ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);
-как образуется каждая следующая счётная единица (сколько единиц в каждом десятке,
сколько десятков в одной сотне и т.д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность классов.
Обучающиеся должны уметь:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона, записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.
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Арифметические действия.
Обучающиеся должны знать:
- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата
каждого действия;
- связь между компонентами и результатами каждого действия;
- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения);
- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и
без них;
- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания
и деления.
Обучающиеся должны уметь:
- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со
скобками и без них);
-находить числовые значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв, выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
- выполнять письменные вычисления, проверку вычислений;
- решать пример на основе взаимосвязи меду компонентами и результатами действий;
- решать задачи в 1-3 действия.
Величины.
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их
измерений.
Обучающиеся должны знать:
- единицы названия величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами
каждой из этих величин;
- связями между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др.
Обучающиеся должны уметь:
- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника
(квадрата);
- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
- узнавать время по часам;
- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление величин на однозначное число);
- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами.
Геометрические фигуры.
Обучающиеся должны знать:
- виды углов: прямой, острый, тупой;
- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равносторонний, равнобедренный;
- определение прямоугольника (квадрата);
- свойство противоположных сторон прямоугольника.
Обучающиеся должны уметь:
- строить заданный отрезок;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.
На ступени общего начально образования, кроме формирования универсальных учебных
действий, устанавливаются следующие планируемые результат освоения:
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся;
- основы учебно-исследовательской и проектной деятельности;
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- основы смыслового чтения и работа с текстом.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Выпускник научится:
- правильно включать и включать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу в ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- правильно подключать устройства ИКТ к электронным и информационным сетям, использовать аккумуляторы;
- осуществлять информационное подключение к локально сети и глобальной сети Интернет;
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиен, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работ с различными экранами;
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами;
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации;
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая вступление перед аудиторией;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
- использовать различные приём поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запрос для поиска информации и анализировать результат поиска;
- использовать приём поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;
-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
- искать информацию, в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных;
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности;
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;
- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие);
- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности;
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, метод и приём, адекватные исследуемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
- использовать такие естественно-научные приёмы и методы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование установление границ применимости
модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое описание,
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.
Выпускник научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- сопоставлять основные текстовые и нетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.;
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста;
- определять назначение разных видов текстов;
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- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, таблицы, переходить от одного представления данных к другому;
- интерпретировать текст;
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
- делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение;
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать достоверность полученной информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или с несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информации объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать изменение своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и её осмысления;
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использование языковых средств и структур текста);
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной
ситуации.
6.Содержание курса.
В данном курсе намечаются несколько содержательных линий, главной из которых
является арифметика целых неотрицательных чисел и величин. Это центральная составляющая курса.
В курсе арифметики для 1 класса включены вопросы, связанные с нумерацией целых
неотрицательных чисел в пределах 20, а также действия сложения и вычитания и их свойства.
Параллельно с изучением арифметики натуральных чисел идёт работа по ознакомлению со многими её приложениями. Так, рассматриваются вопросы о мерах длины, ёмкости и
массы, устанавливается связь между натуральными числами и величинами, демонстрируется
применение арифметических знаний в повседневной жизни – например, пользование счётными таблицами, измерительными приборами, употребление различных единиц счёта, выяснение зависимостей между величинами.
В связи с широким распространением на производстве и в быту вычислительных приборов пересмотрены требования к вычислительной подготовке школьников, а именно делается акцент на развитие вычислительной культуры, в частности на обучение приёмам прикидки и оценки результатов действий, проверки их на правдоподобие.
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Усилен развивающий аспект текстовых задач как средства обучения способам рассуждений, выбору стратегии решения, анализу ситуации и сопоставлению данных.
Повешено внимание к эвристическим приёмам рассуждений, расширению интеллектуальной ёмкости содержания арифметического материала.
Числа и величины.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная) Дроби.
Арифметические действия.
Сложение и вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скоками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в выражениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами.
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического
действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного.) Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли – продажи и др. Скорость, время,
пут, объём работы, время, производительность труда; количество товара, цена и стоимость и
др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли.
Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по
двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже,
слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и р.) распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия,
отрезок, ломанная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали
многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус
окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов:
вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда. Пирамиды, основания цилиндра, вершина и
основание конуса.
Изображение на клеточной бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.)
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Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.
Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («…и/или…», «если… ,то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний.
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка
и числового луча.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.

7.Тематическое планирование
Тематическое планирование
Сравнение и счет предметов (12 часов)
Какая бывает форма. Сравнение
предметов по форме.
Форма плоских геометрических фигур:
круглая, прямоугольная,
квадратная, треугольная, овальная.

Разговор о величине. Сравнение
предметов по размерам.
Установление отношений: больше –
меньше, шире – уже, выше –
ниже, длиннее – короче и др.

Расположение предметов. Расположение

Виды деятельности учащихся
Выделять в окружающей обстановке
объекты по указанным
признакам.
Называть признаки различия, сходства
предметов.
Исследовать предметы окружающей
обстановки и сопоставлять их
с геометрическими формами: круглая, прямоугольная, квадратная,
треугольная, овальная.
Сравнивать предметы по форме, размерам
и другим признакам.
Распознавать фигуры: треугольник,
квадрат, круг, прямоугольник.
Описывать признаки предметов с
использованием слов: большой –
маленький, высокий – низкий, широкий –
узкий, шире – уже,
толстый – тонкий, длинный – короткий.
Наблюдать, анализировать и описывать
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предметов в пространстве.
Ориентация на плоскости и в пространстве
с использованием слов:
на, над, под, между, слева, справа, перед, за,
вверху, внизу.

расположение объектов с
использованием слов: наверху – внизу,
выше – ниже, верхний –
нижний, слева – справа, левее – правее,
рядом, около, посередине,
под, у, над, перед, за, между, близко –
далеко, ближе – дальше,
впереди – позади.
Количественный счет предметов. Счет
Отсчитывать из множества предметов
предметов в пределах 10:
заданное количество
прямой и обратный. Количественные
отдельных предметов.
числительные: один, два, три и
Оценивать количество предметов и
т. д.
проверять сделанные оценки
подсчетом.
Вести счет как в прямом, так и в обратном
порядке в пределах 10.
Порядковый счет предметов.
Называть числа в порядке их следования
Упорядочивание предметов.
при счете.
Знакомство с порядковыми числительными: Вести порядковый счет предметов.
первый, второй…
Устанавливать и называть порядковый
Порядковый счет.
номер каждого предмета в
ряду, используя числительные: первый,
второй…
Чем похожи? Чем различаются?
Находить признаки отличия, сходства
Сравнение предметов по форме,
двух-трех предметов.
размерам и другим признакам, выявление
Находить закономерности в ряду
свойств предметов,
предметов или фигур.
нахождение предметов, обладающих
Группировать объекты по заданному или
заданными свойствами,
самостоятельно
выявление общего у разных предметов,
выявленному правилу.
нахождение различия у
предметов, сходных в каком-то отношении.
Расположение предметов по размеру.
Расположение предметов по
величине в порядке увеличения или
уменьшения.
Столько же. Больше. Меньше. Сравнение
двух групп предметов с объединением
предметов в пары: столько
же, больше, меньше.

Что сначала? Что потом? Распределение
событий по времени:
сначала, потом, до, после, раньше, позже.

Упорядочивать объекты.
Устанавливать порядок расположения
предметов по величине.
Моделировать отношения строгого
порядка с помощью стрелочных
схем.
Сравнивать две группы предметов,
Устанавливая взаимно-однозначное соответствие между
предметами этих групп и
опираясь на сравнение чисел в порядке их
следования при счете.
Делать вывод, в каких группах предметов
поровну (столько же), в
какой группе предметов больше (меньше).
Упорядочивать события, располагая их в
порядке следования
(раньше, позже, еще позднее).
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Направление движения.
Упражнения на составление маршрутов
движения и кодирование
маршрутов по заданному описанию. Чтение
маршрутов.
На сколько больше? На сколько
меньше? Сравнение
численностей двух множеств предметов:
много – мало, немного,
больше – меньше, столько же, поровну. Два
способа уравнивания
численностей множеств: на сколько
больше? На сколько меньше?
Урок повторения и самоконтроля¹.
Выполнение упражнений на повторение и
закрепление изученного
материала.
Множества и действия над ними (9 часов)
Множество. Элемент множества.
Рассмотрение различных
конечных множеств предметов или фигур,
выделение элементов этих
множеств, группировка предметов или
фигур по некоторому общему
признаку, определение
характеристического свойства заданного
множества, задание множества
перечислением его элементов.
Части множества. Разбиение множества
предметов на группы в
соответствии с указанными признаками.
Равные множества. Знакомство с
понятием «равные множества»,
знаками = (равно) и ≠. Поэлементное
сравнение двух-трех конечных
множеств.
Точки и линии. Знакомство с понятиями
точки и линии (прямая
линия и кривая линия) и их изображением
на чертеже.
Внутри. Вне. Между. Знакомство с
обозначением точек буквами русского алфавита. Расположение точек на
прямой и на плоскости в
указанном порядке: внутри, вне, между.
Подготовка к письму цифр.
Урок повторения и самоконтроля.
Выполнение упражнений на
повторение и закрепление изученного
материала. Контрольная
работа № 1.

2021г.

Читать и описывать маршруты движения,
используя слова: вверх –
вниз, вправо – влево.
Сравнивать две группы предметов,
устанавливая
взаимно-однозначное соответствие между
предметами этих групп и
опираясь на сравнение чисел в порядке их
следования при счете.
Делать вывод, в каких группах предметов
поровну (столько же), в
какой группе предметов больше (меньше) и
на сколько.

Называть элементы множества,
характеристическое свойство
элементов множества.
Группировать элементы множества в
зависимости от указанного
или самостоятельно выявленного свойства.
Задавать множество наглядно или
перечислением его элементов.
Устанавливать равные множества.

Распознавать точки и линии на чертеже.
Называть обозначение точки.
Располагать точки на прямой и плоскости
в указанном порядке.
Описывать порядок расположения точек,
используя слова: внутри, вне, между.
Моделировать на прямой и на плоскости
отношения: внутри, вне,
между.
Рисовать орнаменты и бордюры.
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Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (15 часов)
Число и цифра 1. Рассмотрение
Писать цифру 1.
одноэлементных множеств.
Соотносить цифру и число 1.
Знакомство с числом и цифрой 1.
Число и цифра 2. Рассмотрение
Писать цифру 2.
двухэлементных множеств.
Соотносить цифру и число 2.
Знакомство с числом и цифрой 2,
последовательность чисел 1 и 2.
Установление соответствия между
последовательность букв А и Б в
русском алфавите и числами 1 и 2.
Прямая и ее обозначение. Распознавание
Различать и называть прямую линию.
на чертеже прямой и
Соотносить реальные предметы и их
непрямой линии. Знакомство со способом
элементы с изученными
изображения прямой
геометрическими линиями.
линии на чертеже с помощью линейки.
Изображать на чертеже прямую линию с
Исследование свойств
помощью линейки. Обозначать прямую
прямой линии: 1) через одну точку можно
двумя точками.
провести много прямых; 2) через две точки
проходит только одна прямая.
Рассказы по рисункам. Подготовка к
Составлять рассказ по парным картинкам
введению понятия задача.
или схематическим
рисункам, на которых представлены
ситуации, иллюстрирующие
действие сложения (вычитания).
Знаки + (плюс), - (минус), = (равно).
Составлять рассказ по тройным
Чтение и запись числовых
картинкам, иллюстрирующим
выражений с использованием знаков +
действие сложения (вычитания), с
(плюс), - (минус), = (равно).
указанием на каждой из них
ключевого слова: «Было. Положили еще.
Стало» или «Было. Улетел.
Осталось».
Читать, записывать и составлять
числовые выражения с
использованием знаков + (плюс), - (минус),
= (равно).
Отрезок и его обозначение. Знакомство с
Различать, изображать и называть
отрезком, его
отрезок на чертеже.
изображением и обозначением на чертеже.
Сравнивать отрезки на глаз, наложением
или с помощью мерки.
Число и цифра 3. Рассмотрение
Воспроизводить последовательность чисел
трехэлементных множеств.
от 1 до 3 как в прямом,
Знакомство с числом и цифрой 3, последотак и в обратном порядке, начиная с любого
вательностью чисел от 1 до
числа.
3. Установление соответствия между
Определять место каждого числа в этой
последовательность букв А, Б и
последовательности.
В в русском алфавите и числами 1, 2 и 3.
Писать цифры от 1 до 3. Соотносить
Знакомство с составом
цифру и число 3.
чисел 2 и 3, принципом построения
Образовывать следующее число
натурального ряда чисел.
прибавлением 1 к предыдущему
Присчитывание т отсчитывание по единице. числу или вычитанием 1 из следующего за
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Треугольник. Знакомство с элементами
треугольника (вершины,
стороны, углы) и его обозначением.
Число и цифра 4. Знакомство с числом и
цифрой 4,
последовательностью чисел от 1 до 4.
Установление соответствия
между последовательность букв А, Б, В и Г
в русском алфавите и
числами 1, 2, 3 и 4. Знакомство с составом
числа 4.

Четырехугольник. Прямоугольник.
Знакомство с понятием
четырехугольника, его элементами
(вершины, стороны, углы) и его
обозначением. Распознавание
четырехугольников (прямоугольников)
на чертеже.

Сравнение чисел. Знаки > (больше), <
(меньше).
Число и цифра 5. Знакомство с числом и
цифрой 5,
последовательностью чисел от 1 до 5.
Установление соответствия
между последовательность букв А, Б, В, Г и
Д в русском алфавите и
числами 1, 2, 3, 4 и 5. Знакомство с
составом числа 5. Сравнение

2021г.

ним в ряду чисел.
Составлять числа от 2 до 3 из пары чисел
(2 – это 1 и 1; 3 – 2 и 1).
Различать, изображать и называть
треугольник на чертеже.
Конструировать различные виды
треугольников из 3 палочек или
полосок.
Воспроизводить последовательность чисел
от 1 до 4 как в прямом,
так и в обратном порядке, начиная с любого
числа.
Определять место каждого числа в этой
последовательности.
Считать различные объекты (предметы,
группы предметов, звуки,
слова и т. п.) и устанавливать порядковый
номер того или иного
объекта при заданном порядке счета.
Писать цифры от 1 до 4. Соотносить
цифру и число 4.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему числу или
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду
чисел.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 4
(2 – это 1 и 1; 4 – 2 и 2).
Различать, изображать и называть
четырехугольник на чертеже.
Конструировать различные виды
четырехугольников
(прямоугольников) из 4 палочек или
полосок.
Соотносить реальные предметы и их
элементы с изученными
геометрическими линиями и фигурами.
Классифицировать (объединять в
группы) геометрические фигуры
по самостоятельно установленному
основанию.
Сравнивать числа от 1 до 4, записывать
результат сравнения с
помощью знаков > (больше), < (меньше).
Воспроизводить последовательность чисел от 1
до 5 как в прямом,
так и в обратном порядке, начиная с любого
числа.
Определять место каждого числа в этой
последовательности.
Считать различные объекты (предметы,
группы предметов, звуки,
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чисел от 1 до 5.

Число и цифра 6. Знакомство с числом и
цифрой 6,
последовательностью чисел от 1 до 6.
Установление соответствия
между последовательность букв А, Б, В, Г,
Д и Е в русском алфавите
и числами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Знакомство с
составом числа 6. Сравнение
чисел от 1 до 6.

Замкнутые и незамкнутые линии.
Знакомство с замкнутой и
незамкнутой линиями, их распознавание на
чертеже.

2021г.

слова и т. п.) и устанавливать порядковый
номер того или иного
объекта при заданном порядке счета.
Писать цифры от 1 до 5. Соотносить
цифру и число 5.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему
числу или вычитанием 1 из следующего за
ним в ряду чисел.
Составлять числа от 2 до 5 из пары чисел
(3 – это 1 и 2; 5 – 3 и 2).
Сравнивать числа в пределах 5.
Воспроизводить последовательность чисел
от 1 до 6 как в прямом,
так и в обратном порядке, начиная с любого
числа.
Определять место каждого числа в этой
последовательности.
Считать различные объекты (предметы,
группы предметов, звуки,
слова и т. п.) и устанавливать порядковый
номер того или иного
объекта при заданном порядке счета.
Писать цифры от 1 до 6. Соотносить
цифру и число 6.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему
числу или вычитанием 1 из следующего за
ним в ряду чисел.
Составлять числа от 2 до 6 из пары чисел
(5 – это 4 и 1; 6 – 3 и 3). Сравнивать числа
в пределах 6.
Распознавать на чертеже замкнутые и
незамкнутые линии,
изображать их от руки и с помощью
чертежных инструментов.
Соотносить реальные предметы и их
элементы с изученными
геометрическими линиями и фигурами.

Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 2.
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (продолжение) (10 часов)
Сложение. Конкретный смысл и название
Моделировать ситуации,
действия – сложение. Знак
иллюстрирующие действие сложения
сложения – плюс (+).Название числа, полу- (вычитания). Составлять числовые выражения
ченного в результате
на
сложения (сумма).
нахождение суммы (разности).
Использование этого термина при чтении
Вычислять сумму (разность) чисел в
записей.
пределах 10.
Вычитание. Конкретный смысл и название Читать числовые выражения на сложение
действия – вычитание.
(вычитание) с
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Знак вычитания – минус (-).
Название числа, полученного в результате
вычитания (разность,
остаток). Использование этого термина при
чтении записей.
Число и цифра 7. Знакомство с числом и
цифрой 7,
последовательностью чисел от 1 до 7.
Установление соответствия
между последовательность букв А, Б, В, Г,
Д, Е и Ё в русском
алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
Знакомство с составом числа 7.
Сравнение чисел от 1 до 7.

Длина отрезка. Измерение длины отрезка
различными мерками.

Число и цифра 0. Название, образование и
запись числа 0. Свойства
нуля. Сравнение чисел в пределах 7. Место
нуля в
последовательности чисел до 7.
Числа 8, 9 и 10. Название, образование,
запись и последовательность
чисел от 0 до 10. Сравнение чисел в
пределах 10. Принцип
построения натурального ряда чисел: присчитывание и отсчитывание по единице.
Состав чисел от 2 до 10

2021г.

использованием терминов «сумма»
(«разность») различными
способами.
Воспроизводить последовательность чисел
от 1 до 7 как в прямом,
так и в обратном порядке, начиная с любого
числа.
Определять место каждого числа в этой
последовательности.
Считать различные объекты (предметы,
группы предметов, звуки,
слова и т. п.) и устанавливать порядковый
номер того или иного
объекта при заданном порядке счета.
Писать цифры от 1 до 7. Соотносить
цифру и число 7.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему
числу или вычитанием 1 из следующего за
ним в ряду чисел.
Составлять числа от 2 до 7 из пары чисел
(7 – это 4 и 3; 6 – 3 и 3).
Сравнивать любые два числа в пределах 7
и записывать результат
сравнения, используя знаки сравнения >, <,
=.
Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
наложением, с
использованием мерок). Сравнивать
длины отрезков на глаз, с помощью
полоски бумаги,
нити, общей мерки.
Назвать и записать число 0.
Образовывать число 0 последовательным
вычитанием всех единиц
из данного числа.
Сравнивать любые два числа в пределах от
0 до 7.
Использовать свойства нуля в вычитаниях
Воспроизводить последовательность чисел от 1
до 10 как в прямом, так и в обратном порядке,
начиная с любого числа. Определять место каждого числа в этой последовательности. Писать
цифры от 1 до 9. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число прибавлением 1
к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. Упорядочивать
заданные числа. Составлять числа от 2 до 10 из
пары чисел (4 – это 2 и 2; 4 – 3 и 1).
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Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 3.

2021г.

Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать результаты работы
Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (18 часов)
Числовой отрезок. Решение примеров на
Моделировать действия сложения и вычитания
сложение и вычитание, сравнение чисел с
с помощью числового отрезка; составлять по
помощью числового отрезка
рисункам схемы арифметических действий сложения и вычитания, записывать по ним числовые равенства.
Прибавить и вычесть 1. введение новых
Выполнять сложение и вычитание вида ± 1.
терминов: предыдущее число, последующее Присчитывать и отсчитывать по 1
число. Знакомство с правилами прибавления (вычитания) числа 1. Составление таблицы прибавления (вычитания) числа 1. Игры с использованием числового отрезка.
Решение примеров + 1 и - 1. Закрепление
знания таблицы прибавления (вычитания)
числа 1.
Примеры в несколько действий. Решение
Моделировать вычисления (сложение и вычипримеров на сложение (вычитание) в нетание) в несколько действий с помощью числосколько действий вида 4 + 1 + 1 или 7 – 1 – вого отрезка. Контролировать ход и результат
1 – 1 с помощью числового отрезка. Подго- вычислений
товка к введению приемов присчитывания и
отсчитывания по 1, по 2
Прибавить и вычесть 2. Знакомство со
Выполнять сложение и вычитание вида ± 1, ±
способами прибавления (вычитания) числа 2. Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2. Мо2. Составление таблицы прибавления (выделировать способы прибавления и вычитания
читания) числа 2. Решение примеров + 2 и - числа 2 с помощью числового отрезка. Работать
2. Закрепление знания таблицы прибавлев паре при проведении математической игры
ния (вычитания) числа 2.
«Заполни домик».
Задача. Структура задачи (условие, воМоделировать и решать задачи, раскрывающие
прос). Анализ задачи. Запись решения и от- смысл действий сложения и вычитания
вета задачи.
Прибавить и вычесть 3. Знакомство со
Выполнять сложение и вычитание вида ± 1, ±
способами прибавления (вычитания) числа 2, ± 3. Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2,
3. Составление таблицы прибавления (выпо 3. Моделировать способы прибавления и
читания) числа 3. Решение примеров + 3 и - вычитания числа 3 с помощью числового отрез3. Закрепление знания таблицы прибавлека. Работать в паре при проведении математичения (вычитания) числа 3.
ской игры «Заполни домик».
Сантиметр. Знакомство с сантиметром как Измерять отрезки и выражать их длину в санединицей измерения длины и его обозначе- тиметрах. Чертить отрезки заданной длины (в
нием. Измерение длин отрезков в сантимет- сантиметрах). Контролировать и оценивать
рах
свою работу
Прибавить и вычесть 4. Знакомство со
Выполнять сложение и вычитание вида ± 1, ±
способами прибавления (вычитания) числа 2, ± 3, ± 4. Присчитывать и отсчитывать по 1, по
4. Составление таблицы прибавления (вы2, по 3, по 4. Моделировать способы прибавлечитания) числа 4
ния и вычитания числа 4 с помощью числового
отрезка. Работать в паре при проведении математической игры «Заполни домик».
Столько же. Задачи, раскрывающие смысл Моделировать и решать задачи, раскрывающие
отношения «столько же». Столько же и еще смысл отношений «столько же», «столько же и
303

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

… . Столько же, но без … . Задачи, раскры- еще …», «столько же, но без …», задачи в одно
действие на увеличение (уменьшение) числа на
вающие смысл отношений «столько же и
еще …», «столько же, но без …». Задачи на несколько единиц. Составлять задачи на сложение и вычитание по рисунку, схематическому
увеличение (уменьшение) числа на нечертежу, решению. Объяснять и обосновывать
сколько единиц. Задачи, раскрывающие
действие, выбранное для решения задачи.
смысл отношений «на … больше», «на …
меньше».
Урок повторения и самоконтроля. КонВыполнять задания поискового характера,
трольная работа № 4.
применяя знания в измененных условиях
Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (продолжение) (40 часов)
Прибавить и вычесть 5. Знакомство со
Выполнять сложение и вычитание вида ± 1, ±
способами прибавления (вычитания) числа 2, ± 3, ± 4, ± 5.прибавления (вычитания) числа 5.
5. Составление таблицы Выполнять сложе- Решение примеров + 5 и - 5. Закрепление знания
ние и вычитание вида ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 5.
таблицы прибавления (вычитания) числа 5.
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3,
3, по 4, по 5.
по 4, по 5. Моделировать способы прибавления
и вычитания числа 5 с помощью числового отрезка. Сравнивать разные способы сложения
(вычитания), выбирать наиболее удобный. Работать в паре при проведении математической игры «Заполни домик».
Задачи на разностное сравнение. Сравне- Моделировать способы прибавления и вычитание численностей множеств, знакомство с
ния числа 5 с помощью числового отрезка.
правилом определения, на сколько одно
Сравнивать разные способы сложения (вычичисло больше или меньше другого, решение тания), выбирать наиболее удобный. Работать в
задач на разностное сравнение
паре при проведении математической игры «Заполни домик». Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи.
Масса. Единица массы – килограмм. Опре- Описывать события с использованием единицы
деление массы предметов с помощью весов, массы – килограмма. Сравнивать предметы по
путем взвешивания.
массе. Упорядочивать предметы, располагая их
в порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сложение и вычитание отрезков. РасМоделировать различные ситуации взаимного
смотрение ситуаций, иллюстрирующих
расположения отрезков. Составлять равенства
сложение и вычитание отрезков
на сложение и вычитание отрезков по чертежу.
Слагаемые. Сумма. Названия чисел при
Использовать математические термины (слагасложении (слагаемые, сумма). Использова- емые, сумма) при составлении и чтении матемание этих терминов при чтении записей.
тических записей.
Переместительное свойство сложения.
Сравнивать суммы, получившиеся в РассмотРешение примеров + 6, + 7, + 8, + 9.
рение переместительного свойства сложения.
результате использования переместительного
свойства сложения. Применять переместительное свойство сложения для случаев + 5.
Решение задач. Дополнение условия задаСоставление и решение цепочек задач. Аналичи вопросом.
зировать условие задачи, подбирать к нему вопрос в зависимости от выбранного арифметического действия (сложения, вычитания). Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две
простые задачи, представленные в одной цепочке. Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. Прибавление 6, 7,
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8 и 9. Применение переместительного свойства
для случаев вида: + 5, + 6, + 7, + 8, + 9.
Составление таблиц прибавления чисел
Применять переместительное свойство сложе6, 7, 8 и 9.
ния для случаев вида: + 5, + 6, + 7, + 8, + 9.
Проверять правильность выполнения сложения, используя другой прием сложения, например, прием прибавления по частям ( + 5 = + 2 +
3).
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.
Использование этих терминов при чтении заНазвания чисел при вычитании (уменьшае- писей. Использовать математические термины
мое, вычитаемое, разность).
(уменьшаемое, вычитаемое, разность) при составлении и чтении математических записей.
Урок повторения и самоконтроля. КонКонтролировать и оценивать свою работу и ее
трольная работа № 5.
результат
Задачи с несколькими вопросами. Подго- Анализировать условие задачи, подбирать к
товка к введению задач в 2 действия.
нему разные вопросы. Задачи в 2 действия. Разбиение задачи на подзадачи. Запись решения
задачи по действиям. Планирование решения
задачи. Моделировать условие задачи в 2 действия. Анализировать условие задачи в 2 действия, составлять план ее решения. Объяснять и
обосновывать действие, выбранное для решения
задачи.
Литр. Вместимость и ее измерение с помо- Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядощью литра
чивать сосуды по вместимости, располагая их в
заданной последовательности.
Нахождение неизвестного слагаемого.
Моделировать и решать задачи на нахождение
Изучение взаимосвязи действий сложения и неизвестного слагаемого. Применять правило
вычитания. Правило нахождения неизвест- нахождения неизвестного слагаемого при решеного слагаемого. Задачи на нахождение не- нии примеров с «окошком» и при проверке праизвестного слагаемого.
вильности вычислений.
Вычитание 6, 7, 8 и 9. Применение способа Выполнять вычитания вида: - 6, - 7, - 8, - 9,
дополнения до 10 при вычитании чисел 6, 7, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9 или
8 и 9. Решение примеров - 6, - 7, - 8, - 9. Со- способа дополнения до 10. Сравнивать разные
ставление таблиц вычитания чисел 6, 7, 8 и способы вычислений, выбирать наиболее удоб9. Таблица сложения. Составление сводной ный. Выполнять сложение с использованием
таблицы сложения чисел в пределах 10.
таблицы сложения чисел в пределах 10.
обобщение изученного.
Урок повторения и самоконтроля. КонКонтролировать и оценивать свою работу и ее
трольная работа № 6.
результат
Числа от 11 до 20. Нумерация (6 часов)
Образование чисел второго десятка. ОбОбразовывать числа второго десятка из одного
разование чисел второго десятка из одного
десятка и нескольких единиц. Сравнивать чисдесятка и нескольких единиц. Двузначные
ла, опираясь на порядок следования чисел вточисла от 10 до 20. Запись, чтение и послерого десятка при счете. Читать и записывать
довательность чисел от 10 до 20. Сложение числа второго десятка, объясняя, что обозначает
и вычитание. Случаи сложения и вычитакаждая цифра в их записи.
ния, основанные на знаниях по нумерации:
10 + 2, 12 – 1, 12 + 1, 12 – 2, 12 – 10.
Дециметр. Знакомство с новой единицей
Выполнять измерение длин отрезков в децидлины – дециметром. Соотношение между
метрах и сантиметрах. Заменять крупные еди305
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дециметром и сантиметром.

Сложение и вычитание (22 часа)
Сложение и вычитание без перехода через десяток. Сложение и вычитание вида
13 + 2, 17 – 3. Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 6.

Таблица сложения до 20. сводная таблица
сложения чисел в пределах 20. Обобщение
изученного.
Вычитание с переходом через десяток.
Вычисления вида 12 – 5.

Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 7.

Повторение. Итоговая контрольная работа за 1 класс.

2021г.

ницы длины мелкими (1дм 5см = 15см) и наоборот (20см = 2дм). Выполнять вычисления вида
15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. Составлять план
решения задачи в 2 действия. Решать задачи в 2
действия.
Моделировать приемы выполнения действий
сложения и вычитания без перехода через десяток, используя предметы, разрезной материал,
счетные палочки, графические схемы. Прогнозировать результат вычисления. Выполнять
сложение и вычитание чисел без перехода через
десяток в пределах 20. Выполнять измерение
длин отрезков, заменять крупные единицы длины мелкими. Работать в группе: планировать
работу, распределять работу между членами
группы.
Моделировать приемы выполнения действия
сложения с переходом через десяток, используя
предметы, разрезной материал, счетные палочки, графические схемы. Выполнять сложение
чисел с переходом через десяток в пределах 20.
Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в пределах 20. Вычитание
двузначных чисел. Вычисления вида 15 – 12, 20
– 13. Моделировать приемы выполнения действия вычитания с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, счетные
палочки, графические схемы. Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. Проверять правильность выполнения
действия сложения и вычитания в пределах 20,
используя другой прием вычисления или зависимость между компонентами и результатом
действия.
Моделировать приемы выполнения действия
вычитания двузначных чисел, используя предметы, разрезной материал, счетные палочки.
Применять знания разрядного состава числа
при вычитании двузначных чисел в пределах 20.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. Выполнять вычитание двузначных чисел в пределах 20
Прогнозировать результат вычисления. Объяснять и обосновывать действие, выбранное для
решения задачи. Дополнять условие задачи
недостающим данным или вопросом. Измерять
длины отрезков в сантиметрах или дециметрах.
Распределять обязанности при работе в группе,
договариваться между собой и находить общее
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решение.
Тематическое планирование по математике для 2 класса
Сложение и вычитание 20 часов
Повторение приёмов сложения и вычи
Выполнять сложение и вычитание чисел в претания в пределах 20, в том числе и с пе ре- делах 20. Решать задачи в 2 действия. Провеходом через десяток. Решение задач в 1 —2 рять правильность выполнения действий слодействия
жения и вычитания, используя другой приём
вычисления или зависимость между компонентами и результатом этого действия. Измерять
длины отрезков в сантиметрах или деци метрах.
Сравнивать длины отрезков на глаз, с помощью
измерения
Числа от 1 до 20. Число 0
Направления и лучи. Луч, направление и
Различать, изображать лучи на чертеже. Моденачало луча. Изображение луча на черте же. лировать разнообразные ситуации расположеИгра «Великолепная семёрка»
ния направлений и лучей в пространстве и на
плоскости. Составлять из частей квадрата указанную фигуру, действуя по образцу
Числовой луч. Числовой луч и его свой
Моделировать поиск суммы одинаковых слагаства. Движение по числовому лучу, подгоемых с помощью числового луча. Выполнять
товка к изучению действия умножения. Иг- действия сложения и вычитания с помо- щью
ра «Чудесная лестница»
числового луча. Решать цепочки примеров (игра
«Чудесная лестница»), работать в паре, совместно оценивать результат работы
Обозначение луча. Обозначение луча дву- Распознавать на чертеже лучи и углы, обозначать их буквами и называть эти фигуры. Конмя точками, решение упражнений на
струировать углы перегибанием листа бумаги.
нахождение суммы одинаковых слагаемых
с помощью числового луча.
Угол. Угол, его вершина и стороны.
Работать в паре при проведении математичеОбозначение угла. Два способа обозначе
ской игры «Круговые примеры». Выполнять
ния угла: одной буквой (вершина угла) и
задания творческого и поискового характера
тремя буквами
Сумма одинаковых слагаемых. Подго тов- Моделировать и решать задачи на нахождение
ка к введению действия умножения
суммы одинаковых слагаемых. Выполнять действие сложения одинаковых слагаемых с помощью числового луча. Объяснять и обосновывать
действие, выбранное для решения задачи. Находить закономерности расположения чисел в ряду, работать в паре, совместно оценивать результат работы
Умножение и деление 21 час
Умножение. Конкретный смысл действия
Моделировать ситуации, иллюстрирующие
умножения. Знак действия умножения.
действие умножения. Составлять числовые выСпособы прочтения записей типа 3 • 6 = 18 ражения на нахождение суммы одинаковых слаТаблица
гаемых и записывать их с помощью зна ка
умножения и наоборот. Вычислять произведение двух чисел в пределах 10
Умножение числа 2. Составление табли цы Выполнять умножение вида 2. Моделировать
умножения числа 2. И фа «Великолепная
способы умножения числа 2 с помощью числосемёрка»
вого луча. Решать примеры на умножение с использованием таб лицы умножения числа 2. Работать в паре при проведении математической
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игры «Великолепная семёрка»
Ломаная линия. Обозначение ломаной.
Распознавать на чертеже ломаные линии, изобЗнакомство с понятием ломаной линии, её
ражать и обозначать их Многоугольник. Знаобозначением, изображением на чертеже
комство с понятием многоугольника, его элементами (верши ны, стороны, углы) и обозначением. Рас- познавание многоугольников на чертеже Различать, называть и изображать многоугольник на чертеже. Конструировать многоугольник из соответствующего числа палочек
или полосок. Соотносить реальные предметы и
их элементы с изу ченными геометрическими
линиями и фигурами. Классифицировать (объединять в группы) геометриче ские фигуры
Умножение числа 3. Составление табли цы Выполнять вычисления вида 2 • и 3 • в преде
умножения числа 3 Моделировать способы лах 20. Решать примеры на умножение с исумножения числа 3 с помощью числового
пользованием таб лиц умножения чисел 2 и 3
луча.
Куб. Знакомство с понятием куба, его эле
Изготавливать модели куба с помощью готоментами (вершины, рёбра, грани). Изго тов- вых раз вёрток, располагать эти модели в соотление модели куба
ветствии с опи санием, составлять из кубиков
разнообразные фигуры. Находить в окружающей обстановке предметы кубической формы
Умножение числа 4. Составление табли цы Моделировать способы умножения числа 4 с
умножения числа 4. Игра «Великолепная
помощью числового луча. Выполнять вычислесемёрка»
ния вида 2 •, 3 • 0, 4 • в преде лах 20.Решать
примеры на умножение с использованием таб
лиц умножения чисел 2, 3 и 4. Работать в паре
при проведении математической игры «Великолепная семёрка
Множители. Произведение. Названия чиИспользовать математическую терминологию
сел при умножении (множители, произ ве(множи тели, произведение) при прочтении и
дение). Использование этих терминов при
записи действия умножения
чтении записей
Умножение числа 5. Составление табли цы Выполнять вычисления вида 2 • , 3 • , 4 • и 5 • в
умножения числа 5
пределах 20. Решать примеры на умножение с
использованием таб лиц умножения чисел 2, 3, 4
и5
Умножение числа 6. Составление табли цы Выполнять вычисления вида 2 5 • и 6 • в предеумножения числа 6
лах 20. Решать примеры на умножение с использованием таблиц умножения чисел 2, 3, 4, 5
и6
Умножение чисел 0 и 1. Свойства 0 и 1 при Составлять числовые выражения, используя
умножении
действия сложения (вычитания), умножения.
Использовать правила умножения 0 и 1 при вычисле ниях. Прогнозировать результат вычисления
Умножение чисел 7, 8, 9 и 10. Кон трольВыполнять вычисления вида 7 • 10 • в пределах
ная работа № 2. Составление таблиц умно20. Представлять различные способы рассужжения чисел 7, 8, 9 и 10
дения при решении задачи (по вопросам, с комментированием, составлением выражения). Выбирать самостоятельно способ решения задачи
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умножения в пределах 20. Со ставление
сводной таблицы умножения чисел в пределах 20. Урок повторения и самоконтроля.
Прак тическая работа

Деление. Задачи на деление. 22 часа
Задачи на деление. Задачи на деление по
содержанию и деление на равные части

Деление. Знак действия деления (:). Спо
собы прочтения записей типа 10 : 2 = 5

Деление на 2. Составление таблицы деле
ния на 2

Пирамида. Пирамида, вершины, рёбра,
грани пирамиды. Изготовление модели пирамиды. Игра «Великолепная семёрка»

Деление на 3. Составление таблицы деле
ния на 3 Моделировать способы деления на
3 с помощью чис лового луча, предметных
действий, рисунков и схем.
Делимое. Делитель. Частное. Названия
чисел при делении (делимое, делитель,
частное). Использование этих терминов при
чтении записей
Деление на 4. Составление таблицы деле
ния на 4

Деление на 5. Моделировать способы деле-

2021г.

Выполнять умножение с использованием таблицы ум ножения чисел в пределах 20. Работать
по заданному плану, алгоритму. Находить, объяснять, сравнивать и обобщать дан ные, формулировать выводы. Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать результат работы. Выполнять задания творческого и поискового характера
Моделировать и решать задачи, раскрывающие
смысл действия деления (деление по содержанию и деление на равные части), с помощью
предметных действий, ри сунков и схем. Объяснять иобосновывать действие, выбранное для
решения задачи. Дополнять условие задачи
недостающим данным или вопросом
Моделировать ситуации, иллюстрирующие
действие деления. Составлять числовые выражения с использованием знака действия деления. Решать примеры на деление в пределах 20
с помощью числового луча, предметных действий, рисунков и схем
Моделировать способы деления на 2 с помощью чис лового луча, предметных действий, рисунков и схем. Выполнять деление на 2 с числами в пределах 20. Решать примеры на деление
с использованием таблицы деления на 2
Конструировать модели пирамиды с помощью
готовых развёрток, располагать эти модели в
соответствии с описанием. Находить в окружающей обстановке предметы пирами дальной
формы. Работать в паре при проведении математической игры «Великолепная семёрка»
Выполнять деление на 2 и на 3 с числами в
пределах 20. Решать примеры на деление с использованием таблиц деления на 2 и на 3. Работать по заданному плану, алгоритму. Конструировать каркасную модель треугольной пирамиды
Использовать математическую терминологию
(дели мое, делитель, частное) при прочтении и
записи дей ствия деления
Моделировать способы деления на 4 с помощью чис лового луча, предметных действий, рисунков и схем. Выполнять деление на 2, 3 и 4 с
числами в пределах 20. Решать примеры на деление с использованием таблиц деления на 2, 3
и4
Выполнять деление на 2, 3, 4 и 5 с числами в
309

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

ния на 5 с Составление таблицы деле ния на
5 помощью чис лового луча, предметных
действий, рисунков и схем.
Порядок выполнения действий. Порядок
выполнения действий в выражениях без
скобок с действиями только одной ступе ни
или обеих ступеней. Игра «Великолеп ная
семёрка»

2021г.

преде лах 20. Решать примеры на деление с использованием таблиц деления на 2, 3, 4 и 5

Устанавливать порядок выполнения действий,
вычис лять значения выражений. Конструировать каркасную модель куба, работать по готовому плану (алгоритму). Составлять план изготовления каркасной модели четы рёхугольной
пирамиды. Работать в паре при проведении математической игры
Великолепная семёрка» Деление на 6.
Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 с числами в
Составление таблицы деле ния на 6
пре делах 20. Решать примеры на деление с использованием таблиц деления на 2, 3, 4, 5 и 6
Деление на 7, 8, 9 и 10. Составление таблиц Выполнять деление с числами в пределах 20.
деления на 7, 8, 9 и 10
Решать примеры на деление с использованием
таблиц деления на числа от 2 до 10. Составлять
план построения каркасной модели четы рёхугольной пирамиды
Уроки повторения и самоконтроля. Кон
Конструировать модель пирамиды по готовой
трольная работа № 4. Практическая рабо- раз вёртке. Анализировать и обобщать данные,
та
заполнять табли цу, формулировать выводы.
Устанавливать зависимость между числом рёбер, вер шин и граней в пирамиде (В + Г - Р = 2).
Выполнять задания творческого и поискового
харак тера
Числа от 1 до 100 8 часов
Счёт десятками. Десяток как новая счёт
Образовывать круглые десятки на основе
ная единица. Счёт десятками, сложение и
принципа умножения (30 — это 3 раза по 10).
вычитание десятков. Круглые числа. Назва- Сравнивать круглые десятки в пределах от 10
ния и запись круглых чисел в преде лах 100. до 100, опираясь на порядок их следования при
Игра «Великолепная семёрка»
счёте. Читать и записывать круглые десятки до
100, объяс няя, что обозначает каждая цифра в
их записи. Работать в паре при проведении математической игры «Великолепная семёрка»
Образование чисел, которые больше 20.
Образовывать числа в пределах от 20 до 100 из
Способ образования чисел, которые боль
десят ков и нескольких единиц. Сравнивать
ше 20, их устная и письменная нумерация
числа, опираясь на порядок следования чи сел
при счёте. Читать и записывать числа первой
сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в
их записи
Старинные меры длины. 5 часов Шаг,
Измерять длины предметов, пользуясь старинлокоть, сажень, косая сажень, пядь
ными ме рами: шаг, локоть, сажень и др.
Метр. Метр как новая единица длины, соВыполнять измерение длин предметов в метотношения метра с сантиметром и деци
рах. Сравнивать величины, выраженные в метметром
рах, деци метрах и сантиметрах. Заменять
крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм)
и наоборот (10 см = 1 дм)
Знакомство с диаграммами. Пиктограммы Понимать информацию, представленную с пои столбчатые диаграммы
мощью диаграммы. Находить и использовать
нужную информацию, поль уясь данными диаграммы
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Умножение круглых чисел. 6 часов Приёмы умножения круглых чисел, основанные
на знании нумерации
Деление круглых чисел. Приёмы умно
жения круглых чисел, основанные на зна
нии нумерации
Урок повторения и самоконтроля. Кон
трольная работа № 5. Практическая работа

Сложение и вычитание 15 часов
Сложение и вычитание без перехода через десяток. Устные и письменные приё мы
вычислений вида 35 + 2, 60 + 24, 56 - 20, 56
- 2, 23 + 15, 69 - 24. Логическая игра «Третий лишний»

Сложение с переходом через десяток.
Устные и письменные приёмы вычислений
вида 26 + 4, 38 + 12
Скобки. Запись числовых выражений со
скобками. Правила выполнения действий в
числовых выражениях со скобками
Устные и письменные приёмы вычисле
ний вида 35 - 15, 30 - 4
Числовые выражения. 13 часов Знакомство с понятиями числового выражения и
его значения

Устные и письменные приёмы вычисле
ний вида 60 - 17, 38 + 14

Длина ломаной. Введение понятия длины
ломаной как суммы длин всех её звеньев

2021г.

Моделировать случаи умножения круглых чисел в пре делах 100 с помощью пучков счётных
палочек. Выполнять умножение круглых чисел в
пределах 100
Моделировать случаи деления круглых чисел в
преде лах 100 с помощью счётных палочек. Выполнять деление круглых чисел в пределах 100
Находить на чертеже разные развёртки куба и
кон струировать с их помощью модели куба.
Высказывать суждения и обосновывать их или
опро вергать опытным путём. Работать в группе:
планировать работу, распределять работу между
членами группы. Совместно оценивать результат работы
Моделировать способы сложения и вычитания
без пе рехода через десяток с помощью счётных
палочек, чис лового луча. Выполнять сложение
и вычитание в пределах 100 без перехода через
десяток. Составлять числовые выражения в 2—3
действия без скобок, находить значения этих
выражений, сравни вать числовые выражения и
их значения. Работать в паре при проведении
логической игры «Третий лишний»
Моделировать способы сложения с переходом
через десяток рассмотренных видов с помощью
счётных пало чек. Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 с пе реходом через десяток
Использовать при вычислении правила порядка
выполне ния действий в числовых выражениях
со скобками. Планировать ход вычислений
Моделировать способы сложения и вычитания
с пере ходом через десяток рассмотренных видов с помощью счётных палочек. Выполнять
сложение и вычитание в пределах 100 с пе реходом через десяток
Читать числовые выражения со скобками и без
скобок, находить их значения. Составлять и
записывать числовые выражения со скобками и
без скобок по их текстовому описанию. Записывать текстовые задачи выражением. Планировать ход решения задачи. Выполнять задания
творческого и поискового характера
Моделировать способы сложения и вычитания
с пере ходом через десяток рассмотренных видов с помощью счётных палочек. Выполнять
сложение и вычитание в пределах 100 с пе реходом через десяток
Моделировать ситуации, требующие умения
находить длину ломаной линии. Выполнять
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измерение длины ломаной линии. Сравнивать
длины ломаных линий, изображённых на чертеже
Устные и письменные приёмы вычисле
Моделировать способы сложения и вычитания
ний вида 32 - 5, 51 - 27
с пере ходом через десяток рассмотренных видов с помощью счётных палочек. Выполнять
сложение и вычитание в пределах 100 с пе реходом черездесяток
Взаимно-обратные задачи. Введение по
Составлять задачи, обратные данной, сравнинятия взаимно-обратных задач. Составле
вать взаимно-обратные задачи и их решения.
ние задач, обратных данной
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для ре шения задачи. Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом
Рисуем диаграммы. Рисование диаграмм:
Работать с информацией: находить данные,
масштаб, цвет столбцов, надписи
представ лять их в виде диаграммы, обобщать и
интерпретиро вать эту информацию. Строить
диаграмму по данным текста, таблицы
Работа с геометрическими фигурами 13
Изготавливать модель прямого угла перегибачасов Прямой угол. Модели прямого угла
нием ли ста бумаги. Находить прямые углы на
чертеже с помощью чертёж ного треугольника
или бумажной модели прямого угла
Прямоугольник. Квадрат. Определения
Находить в окружающей обстановке предметы
прямоугольника, квадрата
прямо угольной, квадратной формы. Характеризовать свойства прямоугольника, квадрата
Периметр многоугольника. Знакомство с
Анализировать житейские ситуации, требуюпонятием периметра прямоугольника
щие уме ния находить периметр многоугольника. Сравнивать многоугольники по значению
их пери метров, вычислять периметр прямоугольника. Решать задачи в 2—3 действия
Сравнивать произведения, полученные с
Урок повторения и самоконтроля. Кон
использова нием переместительного свойства
трольная работа № 7 Переместительное
свойство умножения. Рассмотрение переме- умножения. Применять переместительное
свойство умножения
стительного свойства умножения
Умножение чисел на 0 и на 1. Правила
Использовать правила умножения на 0 и на 1
умножения на 0 и на 1 Составлять числовые при вычислениях. Прогнозировать результат
вычисления
выражения, используя действия сложения,
вычитания, умножения.
Час. Минута. 3 часа Время и единицы его
Сравнивать промежутки времени, выраженные
из мерения (час и минута). Часы как специ- в часах и минутах. Использовать различные
альный прибор для измерения времени.
инструменты и технические средства дляЧасовая и минутная стрелки часов. Соот ношения
между сутками и часами, часами и минутами
проведения измерений времени в часах и минутах
Задачи на увеличение и уменьшение чис- Моделировать и решать задачи на увеличение
ла в несколько раз. 10 часов Задачи, рас(уменьшение) числа в несколько раз. Составлять
крыва ющие смысл отношений «в ... раз
задачи на увеличение (уменьшение) числа в не
больше», «в ... раз меньше»
сколько раз по рисунку, схематическому чертежу, решению. Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. Наблюдать за изменением решения задачи при изме
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нении её условия (вопроса)
Уроки повторения и самоконтроля. 5 ча- работать в группе: планировать работу, распресов Контрольная работа № 8. Практическая делять работу между членами группы. Совместработа. Повторение. Итоговая контрольная но оценивать результат работы. Контролироработа за 2 класс
вать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в
ходе вычисления) характера
Тематическое планирование по математике 3 класс
Числа от 0 до 100 (6 ч)
Повторение материала за курс 2 класса
Выполнять сложение и вычитание в пределах
100 устно и письменно. Составлять числовые
выражения в 2—3 действия со скобками и без
скобок, находить значения этих выра жений,
сравнивать числовые выражения и их значения.
Распознавать на чертеже фигуры: прямой угол,
прямо угольник, квадрат. Выбирать наиболее
рациональный способ решения текстовой задачи. Находить и использовать нужную информацию, поль зуясь данными таблицы, схемы, диаграммы
Сложение и вычитание (30 ч)
Сумма нескольких слагаемых. Рассмотре Сравнивать различные способы прибавления
ние способов прибавления числа к сумме
числа к сумме и суммы к числу, выбирать
Проверка сложения
наиболее удобный способ вычислений
Цена. Количество. Стоимость. Знакомство Анализировать и разрешать житейские ситуас величинами: цена, количество, стои мость ции, тре бующие знания зависимости между це— и зависимостью между ними
ной, количеством и стоимостью. Сравнивать
цены товаров. Находить стоимость товара разными способами. Находить на чертеже видимые и невидимые элементы куба (рёбра, вершины, грани). Располагать модель куба в пространстве согласно за данному чертежу или описанию.
Два способа проверки действия сложеИспользовать различные способы проверки
ния: 1) с помощью перемести тельного
правиль ности вычисления результата действия
свойства сложения; 2) вычитанием из сумсложения (пере становка слагаемых, вычитание
мы одного из слагаемых
из суммы одного из сла гаемых) Увеличение
(уменьшение) длины отрез ка в несколько раз
Чертить отрезки заданной длины, графически
решать задачи на увеличение (уменьшение)
длины отрезка в несколько раз
Обозначение геометрических фигур. Обо- Обозначать геометрические фигуры буквами
значение геометрических фигур буква ми
латинско го алфавита, называть по точкам оболатинского алфавита
значения фигур. Копировать (преобразовывать)
изображение куба или пирамиды, дорисовывая
недостающие элементы
Урок повторения и самоконтроля. КонСравнивать различные способы вычитания
трольная работа № 1 Вычитание числа из
числа из суммы, выбирать наиболее удобный
суммы. Способы вычитания числа из сумспособ вычислений. Работать в паре при решемы
нии задач на поиск законо мерностей Проверка
вычитания.
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Два способа про верки действия вычита- Использовать различные способы проверки
ния: 1) сложением разности и вычитаемого; правиль ности вычисления результата действия
2) вычитанием разности из уменьшаемого
вычитания (сло жение разности и вычитаемого,
вычитание разности из уменьшаемого)
Вычитание суммы из числа. Способы
Сравнивать различные способы вычитания
вычитания суммы из числа
числа из суммы и вычитания суммы из числа,
выбирать наибо лее удобный способвычислений. Работать в паре при решении задач на поиск законо мерностей
Приём округления при сложении. Округ- Использовать приёмы округления при сложеление одного или нескольких слагае мых
нии для рационализации вычислений
Приём округления при вычитании.
Использовать приёмы округления при сложеОкругление уменьшаемого (вычитаемого)
нии и вы читании для рационализации вычислений
Равные фигуры. Наложение фигур. РавНаходить равные фигуры, используя приёмы
ные фигуры. Фигуры на клетчатой бу маге. наложе ния, сравнения фигур на клетчатой буПризнак равенства отрезков
маге
Задачи в 3 действия. Знакомство с зада
Моделировать и решать задачи в 3 действия.
чами в 3 действия
Составлять и объяснять план решения задачи,
обо сновывая каждое выбранное действие. Дополнять условие задачи недостающим данным
или вопросом, составлять и решать цепочки
взаимосвязан ных задач
Урок повторения и самоконтроля. КонВыполнять изображение куба на клетчатой бутрольная работа № 2. Практическая рамаге по заданному плану (алгоритму). Работать
бота
в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать результат работы
Числа от 0 до 100. Умножение и деление (28 ч)
Отношение кратности (делимости) на
Моделировать ситуации, иллюстрирующие замножестве натуральных чисел в преде
дачи на де лимость с помощью предметов, счётлах 20.
ных палочек, рисунщж Распознавать чётные и
нечётные числа и называть их в ряду натуральных чисел от 1 до 20. Работать с информацией:
находить данные, представ лять их в табличном
виде и обобщать и интерпрети ровать эту информацию
Чётные и нечётные числа Умножение
Моделировать способы умножения числа 3,
числа 3. Деление на 3. Составление таблиделения на 3 с помощью предметных действий,
цы умножения числа 3 и деления на 3 с
рисунков и схем. Выполнять умножение числа 3
числами в пределах 100.
и деление на 3 с числа ми в пределах
100.Решать примеры на деление с использованием таблиц умножения и деления на 3. Выполнять в пределах 100 вычисления вида 3 ■ Q □ : 3
Умножение суммы на число. Два спосо ба Сравнивать различные способы умножения
умножения суммы на число
суммы на число, выбирать наиболее удобный
способ вычислений
Умножение числа 4. Деление на 4. СоМоделировать способы умножения числа 4,
ставление таблицы умножения числа 4 и
деления на 4 с помощью предметных действий,
деления на 4 с числами в пределах 100
рисунков и схем. Выполнять умножение числа 4
и деление на 4 с числа ми в пределах 100. Ре314
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Умножение двузначного числа на одно
значное. Приём умножения двузначного
чис ла на однозначное (устные вычисления)
Задачи на приведение к единице. Знакомство с задачами на нахождение чет вёртого
пропорционального, решаемыми методом
приведения к единице
Умножение числа 5. Деление на 5. Составление таблицы умножения числа 5 и
деления на 5 с числами в пределах 100

Контрольная работа № 3 Умножение
числа 6. Деление на 6. Составление таблицы умножения числа 6 и деления на 6 с
числами в пределах 100

Уроки повторения и самоконтроля. Проверка деления. Два способа проверки результата действия деления: 1) умножени ем
частного на делитель; 2) делением де лимого на частное
Задачи на кратное сравнение. Сравнение
численностей множеств, знакомство с пра
вилом определения, во сколько раз одно
число больше или меньше другого, реше
ние задач на кратное сравнение
Урок повторения и самоконтроля. Конт
рольная работа № 4. Практическая работа
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шать примеры на деление с использованием
таблиц умножения и деления на 4. Выполнять в
пределах 100 вычисления вида 4 • Ц, □ : 4 Использовать различные способы проверки правиль ности вычисления результата действия
умножения (пе рестановка множителей, деление
произведения на один из множителей)
Находить произведение двузначного числа на
одно значное, используя свойства действия
умножения и зна ние табличных случаев
Моделировать и решать задачи на приведение
к единице. Составлять и объяснять план решения задачи в 2—3 действия. Наблюдать за изменением решения задачи при изме нении её
условия (вопроса)
Моделировать способы умножения числа 5,
деления на 5 с помощью предметных действий,
рисунков и схем. Выполнять умножение числа 5
и деление на 5 с числа ми в пределах 100. Решать примеры на деление с использованием
таблиц умножения и деления на 5. Выполнять в
пределах 100 вычисления вида 5 • П, □ : 5. Работать в паре при решении задач на поиск законо мерностей
Моделировать способы умножения числа 6,
деления на 6 с помощью предметных действий,
рисунков и схем. Выполнять умножение числа 6
и деление на 6 с числа ми в пределах *100. Решать примеры на деление с использованием
таблиц умножения и деления на 6. Выполнять в
пределах 100 вычисления вида 6 • 1 1, □ : 6. Работать в паре при решении задач на поиск законо мерностей
Использовать различные способы проверки
правильности вычисления результата действия
деления (умножение част ного на делитель, деление делимого на частное). Контролировать:
обнаруживать и устранять ошибки логического
(в ходе решения) и арифметического (в хо де
вычисления) характера
Моделировать и решать задачи на кратное
сравнение. Выбирать наиболее рациональный
способ решения текстовой задачи. Объяснять
выбор арифметических действий для реше ния
Работать с информацией: находить данные,
представ лять их в табличном виде и обобщать и
интерпретиро вать эту информацию. Работать в
группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать
результат
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Числа от 0 до 100. Умножение и деление (продолжение; 24 ч)
Умножение числа 7. Деление на 7. СоМоделировать способы умножения числа 7,
ставление таблицы умножения числа 7 и деления на 7 с помощью предметных действий,
деления на 7 с числами в пределах 100
рисунков и схем. Выполнять умножение числа 7
и деление на 7 с числа ми в пределах
100.Решать примеры на деление с использованием таблиц умножения и деления на 7. Выполнять в пределах 100 вычисления вида 7 • □,
□:7
Умножение числа 8. Деление на 8. Состав- Моделировать способы умножения числа 8,
ление таблицы умножения числа 8 и деледеления на 8 с помощью предметных действий,
ния на 8 с числами в пределах 100
рисунков и схем. Выполнять умножение числа 8
и деление на 8 с числа ми в пределах 100. Решать примеры на деление с использованием
таблиц умножения и деления на 8. Выполнять в
пределах 100 вычисления вида 8 ■ О, □ : 8. Работать в паре при решении задач на поиск законо мерностей
Прямоугольный параллелепипед. ЗнаКонструировать модель прямоугольного пакомство с понятием прямоугольного парал- раллелепи педа по его развёртке. Находить на
лелепипеда, его элементами (верши ны, рё- модели прямоугольного параллелепипеда его
бра, грани) и изображением. Изготовление
элементы (рёбра, вершины, грани). Располагать
модели прямоугольного па раллелепипеда
модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно заданному чертежу или описа нию. Копировать (преобразовывать) изображение прямо угольного параллелепипеда, дорисовывая недостающие элементы
Площади фигур. Знакомство с площадью
Сравнивать фигуры по площади, находить
фигуры, способами её измерения
равновели кие плоские фигуры, используя различные мерки. Работать в паре при решении
задач на поиск законо мерностей
Умножение числа 9. Деление на 9. Состав- Моделировать способы умножения числа 9,
ление таблицы умножения числа 9 и деледеления на 9 с помощью предметных действий,
ния на 9 с числами в пределах 100
рисунков и схем. Выполнять умножение числа 9
и деление на 9 с числа ми в пределах 100. Решать примеры на деление с использованием
таблиц умножения и деления на 9
Таблица умножения в пределах 100. Кон- Выполнять умножение и деление с использотрольная работа № 5
данием таблицы умножения чисел в пределах
100
Деление суммы на число. Способы деле
Сравнивать различные способы деления сумния суммы на число *
мы на чис ло, выбирать наиболее удобный способ вычислений
Приём деления двузначного числа на од- Вычисления вида 48 : 2. Выполнять вычисленозначное путём замены делимого на
ния вида 48 : 2. Прогнозировать результат высумму разрядных сла гаемых и испольчисления
зования правила деления суммы на число
Выполнять вычисления вида 57 : 3. КонтролиВычисления вида 57 : 3. Приём деления
ровать правильность выполнения алгоритма
двузначного числа на однозначное путём
замены делимого на сумму удобных слагае деления
316

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

мых и использования правила деления суммы на число

Урок повторения и самоконтроля. Кон
трольная работа № 6. Практическая работа
Числа от 100 до 1000. Нумерация (7 ч)
Счёт сотнями. Сотня как новая счётная
единица. Счёт сотнями)
Названия круглых сотен. Знакомство с
названиями круглых сотен
Образование чисел от 100 до 1000. Принцип образования чисел от 100 до 1000 из
сотен, десятков и единиц
Трёхзначные числа. Знакомство с поня
тием трёхзначного числа, поместным зна
чением цифр в его записи
Задачи на сравнение. Задачи на нахожде
ние четвёртого

Сложение и вычитание (9ч)
Устные приёмы сложения и вычитания.
Приёмы сложения и вычитания чисел в
пределах 1000, основанные на знании нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40, 790 ±
200 и др.)

Единицы площади. Квадратный санти
метр, квадратный дециметр, квадратный
метр, их соотношения, краткие обозначе
ния
Площадь прямоугольника. Два способа
измерения площади прямоугольника. Вы
числение площади прямоугольника, длины
сторон которого известны
Урок повторения и самоконтроля. Кон

Метод подбора. Деление двузначного чис ла на
двузначное. Приём подбора цифры частного
Использовать метод подбора цифры частного
при де лении двузначного числа на двузначное
Плести модель куба из трёх полос, действуя по
задан ному алгоритму. Работать в группе: планировать работу, распределять работу между
членами группы. Совместно оценивать результат работы
Моделировать ситуации, требующие умения
считать сот нями. Выполнять счёт сотнями как
прямой, так и обратный
Называть круглые сотни при счёте, знать их
последо вательность
Образовывать числа в пределах 1000 из сотен,
десятков и единиц. Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чи сел первой тысячи
при счёте
Читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи
Моделировать и решать задачи на сравнение.
Выбирать наиболее рациональный способ решения текстовой задачи на нахождение четвертой пропорцио нальной величины. Наблюдать
за изменением решения задачи при изменении
её условия (вопроса). Выполнять задания творческого и поискового характера
Моделировать способы сложения и вычитания
чисел в пределах 1000, основанные на знании
нумерации, с помощью счётных палочек, рисунков и схем. Выполнять приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000, основанные на
знании нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40,
790 ± 200 и др.). Использовать различные мерки
для вычисления пло щади фигуры
Измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных
метрах. Сравнивать площади фигур, выраженные в разных еди ницах. Заменять крупные единицы площади мелкими (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2)
Анализировать и разрешать житейские ситуации, тре бующие умения находить площадь
прямоугольника. Сравнивать геометрические
фигуры по площади, объ единять равновеликие
фигуры в группы. Находить площадь ступенча317
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трольная работа № 7
Сложение и вычитание (продолжение; 10 ч)
Деление с остатком. Знакомство с дей
ствием деления с остатком, его записью и
проверкой. Названия
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той фигуры разными спо собами

Моделировать и решать задачи на деление с
остатком. Выполнять деление с остатком с
числами в преде лах 100. Контролировать правильность выполнения действия деления с
остатком на основе знания свойства остатка и
взаимосвязи между компонентами и результатом дей ствия деления. Использовать математическую терминологию при чте нии записей на
деление с остатком (делимое, делитель, частное,
остаток)компонентов и ре зультата действия деления с остатком (де лимое, делитель, частное,
остаток).
Свой ство остатка Километр. Километр
Анализировать житейские ситуации, требуюкак новая единица длины. Соотношения
щие уме ния измерять расстояния в километрах.
между километром и метром
Решать задачи на движение, где расстояния выражены в километрах. Выражать километры в
метрах и обратно
Письменные приёмы сложения и вычи
Моделировать письменные способы сложения
тания вида 325 + 143, 457 + 26, 764 – 235
и вычи тания чисел в пределах 1000 с помощью
Уроки повторения и самоконтроля. Консчётных пало чек, рисунков и схем. Выполнять
трольная работа № 8
письменные приёмы сложения и вычитания с
числами в пределах 1000. Планировать решение
задачи. Выбирать наиболее рациональный способ решения текстовой задачи. Контролировать
правильность выполнения действия деления с
остатком на основе знания свойства остатка и
взаимосвязи между компонентами и результатом дей ствия деления
Умножение и деление. Устные приёмы вычислений (8 ч)
Умножение круглых сотен. Устные приё
Моделировать способы умножения круглых
мы умножения круглых сотен
сотен в пределах 1000 с помощью пучков счётных палочек. Выполнять умножение круглых
сотен, используя зна ния таблицы умножения и
нумерации чисел в преде лах 1000. Выполнять
задания по образцу, заданному алгоритму действий
Деление круглых сотен. Устные приёмы
Моделировать способы деления круглых сотен
деления круглых сотен
в преде лах 1000 с помощью пучков счётных палочек, схем или рисунков. Выполнять умножение и деление круглых сотен, ис пользуя знания
таблицы умножения и нумерации чисел в пределах 1000. Выполнять задания по образцу, заданному алгоритму дей ствий
Грамм. Грамм как новая единица массы. Со Анализировать житейские ситуации, требуюотношения между граммом и килограммом щие уме ния измерять массу объектов в граммах. Решать задачи, в которых масса выражена в
граммах. Выполнять краткую запись задачи разными способами, в том числе с помощью геометрических образов (отре зок, прямоугольник
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и др.). Планировать решение задачи. Копировать (преобразовывать) изображение прямо
угольного параллелепипеда, дорисовывая недостающие элементы
Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений (14 ч)
Умножение на однозначное число. УстМоделировать способы умножения на одноные и письменные приёмы умножения на
значное число с помощью пучков счётных палооднозначное число в пределах 1000
чек, схем или рисунков. Выполнять умножение
на однозначное число, исполь зуя знания таблицы умножения и свойств арифметиче ских действий. Выполнять задания творческого и поискового характера
Деление на однозначное число. Устные и
Моделировать способы умножения и деления
письменные приёмы деления на однознач
на одно значное число с помощью пучков счётное число в пределах 1000
ных палочек, схем или рисунков. Выполнять
умножение и деление на однозначное чис ло,
используя знания таблицы умножения и свойств
арифметических действий. Контролировать:
обнаруживать и устранять ошибки логического
(в ходе решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера
Урок повторения и самоконтроля. КонПлести модели пирамиды по заданному алготрольная работа № 9. Практическая работа. ритму, исследовать свойства полученной фигуПовторение. Итоговая контрольная работа
ры. Работать в группе: планировать работу,
за 3 класс
распределять работу между членами группы.
Совместно оценивать результат работы
8. Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение курса «Математика».
Математика преподаётся в кабинетах, оборудованных компьютерной техникой:
ноутбуками, проекторами, экранами, интерактивными досками, множительной техникой, колонками, выходом в Интернет.
Программа по математике для четырёхлетней начальной школы Образовательная система
«УМК Перспектива
Руководители линии учебников по математике УМК «Перспектива» Г.В. Дорофеев, Т.Н.
Миракова. Сборник программ. (М.: Просвещение, 2011).
Учебники и учебные пособия:
 Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: учебник для учащихся 1-4 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014г.
 Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: рабочая тетрадь для учащихся 1-4 класса
общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: Просвещение, 2014г.
Методические пособия для учителя:
 Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: 1-4 класс: Методическое пособие. – М.:
Просвещение, 2014 г.
 Технологические карты.
Печатные пособия
Разрезной материал по математике (приложения к учебнику)
Информационно-коммуникативные средства.
1.Электронное приложение к учебнику .В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика 1-4 класс
Технические средства обучения.
1. персональный компьютер.
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2. мультимедийный проектор.
3. экран проекционный.
Учебно-практическое оборудование.
1. аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц и карт.
2. шкаф для хранения карт, таблиц.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Авт. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им.
И.А.Бунина и авторской программы Л.Ф.Климановой и М.В.Бойкиной.
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль
предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как
общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоциональнообразной 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, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и
бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:
— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами
информации;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;
— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное
чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса
к чтению и книге.
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
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Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе.
Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка,
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативнопознавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением:
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями.
Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора
учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом
обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и
его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения
работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа
(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом.
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научнопопулярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного
вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства.
Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной
взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовнонравственной культурой России.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:
 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная
деятельность.
 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого
общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения.
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громкоречевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова
(чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в
словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает
лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чте322

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

ния (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные
нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая
скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на
них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что
и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения
и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных
текстов.
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в начальной школе.
Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная
деятельность». Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых
умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов
текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умений
соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать,
как изменяются цели общения при создании художественного и познавательного текстов (с
помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовнонравственная деятельность» нацелен на развитие художественно эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать
способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественнообразного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-познавательного
произведений, создавать собственные тексты.
Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от
произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений,
стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям,
пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.
В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного
произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала
воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к
323

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием
текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится
объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного
текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в
его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но
даже и нейтральные слова и выражения.
Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственноэстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения.
Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета
(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение
к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий
смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, свое образное
восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые
горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают моральнонравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают
радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником
литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы
в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более
глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла
прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет
содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины,
песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического
восприятия и понимания художественных произведений.
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего
школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных
национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну
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и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный
опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников. Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития
читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура учащихся.
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственномировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника.
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит
развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной
литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения.
3. Место учебного предмета, курса в учебном плане.
Курс рассчитан на 531 ч. В первом классе — 123 ч из них 83 ч (23 учебные недели) отводится на обучение чтению в период обучения грамоте, (в связи с тем, что в 1 четверти 1
класса применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки, то
уроки литературного чтения проводятся 3 часа в неделю), и 40ч. (10 учебных недель) – на
уроки литературного чтения. Во 2—4 классах - по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих 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 нравственноэстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведений, которое 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.
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
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2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4.Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств.
6.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7.Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить
выходы из спорных ситуаций.
8.Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной форме.
2.Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач.
3.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.
5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга,
автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится сразу после завершения
обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели.)
6.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления.
7.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.
5.Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.
6.Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.
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7.Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий.
8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты
своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
6. Содержание учебного предмета, курса
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых
и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Буквы гласных как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль
(в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков,
символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по
вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
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Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения
к осмысленному, плавному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.
Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование
интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и
оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли, структуры текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание,
рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами
информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств
языка). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное
значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода)
с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям.
Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его
поступков и мотивов поведения (с помощью учителя) с использование художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту;
нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения
к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев; понимание главной мысли
произведения.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (обор 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. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. Заучивание наизусть небольших
стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Приобщение к культурным, духовнонравственным традициям России. Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в
литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда,
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зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего
не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого
человека. Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят
свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды,
держат своё слово, избегают нечестности и обмана. Понимание хороших и плохих поступков
героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих
собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных
произведений.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи,
в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению (учебному, научно-познавательному, художественному) с опорой на текст и личный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со
словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос),
отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала,
что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор и использование выразительных
речевых средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм
речевого высказывания.
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.
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Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из
жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей
народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками.
Книги художественные, научно-популярные,фантастические, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое
разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре и зле, дружбе, справедливости; юмористические произведения.
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочкаобучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где
приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений (с помощью учителя).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя).
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев).
Прозаическая и стихотворная речь, узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, сказочные герои, выразительные средства, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; драматизация; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с деформированным текстом (установление причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе331
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ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов,
выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя).
7.Тематическое планирование
Содержание курса

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
уч-ся

Обучение грамоте (83 ч)
Фонетика
Звуки речи, их характеристика.
Осознание единства звукового
состава слова и его значения.
Выделение отдельных звуков в
слове. Установление числа и
последовательности звуков в
слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических
схемах. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных
противопоставлений:
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных
твёрдых и мягких, звонких и
глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление
слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове,
различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ,
ь, не обозначающие звуков. Буквы гласных как показатель
твёрдости-мягкости согласных
звуков. Гласные буквы е, ё, ю,
я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв

Первоначальное представление
о слове как единстве значения и
звучания. Звуки речи. Смыспоразличительная функция звуков.
Интонационное выделение звука
на фоне слова. Звуковой анализ
слова с выделением, называнием
каждого звука в слове, фиксацией звуков фишками. Число и последовательность звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак—рак).
Особенность гласных звуков.
Особенность согласных звуков.
Различение гласных и согласных
звуков. Смыспоразличительная
функция твердых и мягких согласных звуков. Различение
твердых и мягких согласных
звуков. Моделирование звукового состава слова с отражением в
модели качественной характеристики звука
(гласные, твердые и мягкие согласные). Слог как минимальная
произносительная единица. Слогообразующая функция гласных
звуков. Деление слов на слоги.
Ударение. Способы его выделения. Спогоударные схемы
Графика
Звук и буква. Буква как знак
звука. Буквы, обозначающие
гласные звуки. Выбор буквы
гласного звука в зависимости от
твердости или мягкости предшествующего согласного. Функции
букв, обозначающих гласный
звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и указание
на твердость или мягкость
предшествующего согласного.
Функции букв е, ё, ю, я. Буквы,
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Воспроизводить
заданный
учителем образец интонационного выделения звука в слове.
Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (по последнему звуку), по
наличию близких в акустикоартикуляционном отношении
звуков (н—м, р—л, с—ш и др.).
Подбирать слова с заданным
звуком.
Наблюдать: находить в стихотворении слова с заданным
звуком. Определять место заданного звука в слове (начало,
середина, конец слова).
Моделировать звуковой состав слова (в том числе в игровых ситуациях - игра «Живые
звуки»).
Сравнивать: соотносить слова
с соответствующими спогоударными схемами. Подбирать
слова к заданной слогоударной
схеме.

Сравнивать: соотносить звук
и соответствующую ему букву.
Характеризовать функцию
букв, обозначающих гласные
звуки в открытом слоге: буквы
гласных как
показатель твердости-мягкости
предшествующих согласных
звуков.
Дифференцировать
буквы,
обозначающие близкие по акусти-ко-артикуляционным при-
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и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости согласных
звуков. Употребление ъ и ь как
разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью
букв.
Значение
алфавита.
Сравнение алфавитного письма
(обозначение звуков буквами) и
письма с помощью рисунков,
символов (пиктография). Понимание ценности современного
письма.

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук)
как вида речевой деятельности.
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам
учителя и самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

обозначающие согласные звуки.
Разные способы обозначения
буквами звука [й"\. Функция
букв ь и ь. Русский алфавит.
Название букв русского алфавита. Алфавитный порядок слов

Чтение
Овладение способом чтения
прямого слога (ориентация на
букву, обозначающую гласный
звук). Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
Отработка техники чтения.
Работа над осознанностью чтения слов, предложений, коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания.
Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Орфоэпическое чтение как воспроизведение звуковой формы слова
по его буквенной записи с учетом орфоэпических правил при
переходе к чтению целыми словами
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знакам согласные звуки (с—з,
ш—ж, с—ш, з—ж, р—л, ц—ч и
т. д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, л—м,
х—ж, ш—т, в—д и т. д.).
Классифицировать слова в
зависимости от способа обозначения звука [й'].
Объяснять функцию букв ь и
ь.
Воспроизводить
алфавит.
Осознавать алфавит как определенную последовательность
букв.
Восстанавливать алфавитный
порядок слов
Читать слоги с изменением
буквы
гласного.Воспроизводить звуковую
форму слова по его буквенной
записи.Сравнивать прочитанные слова с картинками, на
которых изображены соответствующие
предметы.Анализировать: находить
слово, соответствующее названию предмета. Соединять
начало и конец предложения с
опорой на смысл предложения.
Подбирать пропущенные в
предложении слова, ориентируясь на смысл предложения.
Завершать
незаконченные
предложения с опорой на общий
смысл
предложения.Читать предложения и
небольшие тексты с интонациями и паузами в соответствии
со знаками препинания. Анализировать текст: осознавать
смысл прочитанного; отвечать
на вопросы по прочитанному
тексту; находить содержащуюся в тексте информацию; определять основную мысль прочитанного произведения. Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое по целям. Читать орфоэпически правильно.Читать выразительно текст: использовать
интонацию, силу голоса, темп
речи.
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Восприятие слова как объекта
изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением
слова. Практическое различение значения и звучания слова.
Роль слова как посредника в
общении, его номинативная
функция. Правильное употребление в речи слов, называющих
отдельные предметы (роза,
ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы,
растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их
порядка.

Первоначальное представление
о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте
предложений.
Объединение
предложений в текст. Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух
и
при
его
прослушивании.Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление
речи на смысловые части
(предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из
предложений связного текста,
его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения.
Освоение позитивной модели
речевого общения, основанной
на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.

Слово и предложение
Слово как объект изучения, материал для анализа. Различение
слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Слова,
называющие предметы. Слова,
называющие действия. Слова,
называющие признаки. Активизация и расширение словарного
запаса. Наблюдение над значением слов. Понимание значения
слова в контексте. Включение
слов в предложение. Наблюдение над родственными словами (без введения терминологии).
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Коррекция предложений, содержащих смысловые и грамматические ошибки
Развитие речи
Составление рассказов по серии
сюжетных картинок. Использование прочитанных слов для построения связного рассказа.
Практическое овладение диалогической формой речи. Работа
над речевым этикетом в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой. Сочинение
небольших
рассказов повествовательного
характера по материалам собственных игр, занятий, наблюдений
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Классифицировать слова в
соответствии с их значением
(слова, называющие предметы,
слова, называющие признаки,
слова, называющие действия).
Группировать слова, сходные
по значению и звучанию. Моделировать предложение.
Наблюдать: определять количество слов в предложении.
Списывать деформированный текст с его параллельной
корректировкой. Придумывать предложения с заданным
словом с последующим распространением предложений

Составлять текст по серии
сюжетных картинок.
Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания.
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи. Включаться в
групповую работу, связанную
с общением.
Пересказывать содержание
текста с опорой на вопросы
учителя. Задавать учителю и
одноклассникам познавательные вопросы. Обосновывать
собственное мнение
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Содержание курса
Аудирование (слушание) (30-40 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 вопросы по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведениям.

Чтение (190-225 часов)
Сознательное, правильное чтение слов,
предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный
переход от слогового чтения к осмысленному,
плавному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от
класса к классу скорости чтения, позволяющей
читающему осмыслить текст.

2021г.

Тематическое планирование

Основные виды учебной деятельности

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия.
Характеристика героя сказки (положительный или отрицательный). Описание
героя.
Слушание поэтических произведений:
эмоциональное состояние слушателя.
Слушание прозаических произведений: основной сюжет, главные герои.
Жанры художественных произведений.
Восприятие учебного текста: цель,
осмысление системы заданий.
Восприятие научно-популярного текста: основное содержание (информация).

Воспринимать на слух фольклорные
произведения, поэтические и прозаические, художественные произведения (в исполнении учителя, учащихся, мастеров художественного слова); отвечать на вопросы по содержанию текста,
отражать главную мысль, оценивать свои эмоциональные реакции.
Воспринимать учебный текст: определять цель, конструировать (моделировать) алгоритм выполнения учебного задания (выстраивать последовательность учебных действий),
оценивать ход и результат выполнения задания.
Характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: определять жанр, раскрывать последовательность
развития сюжета, описывать героев. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и
оценивать своё и чужое высказывания по поводу
художественного произведения.
Различать на слух речь родного и иностранного языков.

Чтение вслух про себя
Чтение вслух слогов, слов, предложений, постепенный переход от слогового к
плавному осмысленному правильному чтению целыми словами.
Чтение про себя текстов разных жанров.
Выразительное чтение прозаических и
стихотворных произведений.
Использование
выразительных
335

Читать вслух слоги, слова, предложения;
плавно читать целыми словами. Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся. Читать
текст с интонационным выделением знаков препинания.
Читать выразительно литературные
произведения, используя интонацию, паузы, тема в соответствии с особенностями художественного текста. Читать художественное произ-
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Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа
чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Постепенный переход от чтения вслух
к чтению про себя произведений, доступных
по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его
содержания и ответов на вопросы. Осознание
смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее,
выборочное, просмотровое.
Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
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средств: интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы.
Чтение наизусть стихотворений.
Работа с разными видами текста
Текст.
Текст и набор предложений. Художественный текст.
Научно-популярный текст.
Учебный текст.
Отличие художественного текста от
научно-популярного.
Заголовок в тексте.
Антиципация заголовка: предположение, о чём будет рассказываться в данном
тексте.
Цель и назначение заглавия произведений.
Выбор заголовка из предложенных
учителем. Подбор заголовка текста учащимися класса.
Определение темы текста (о животных, о природе, о детях, о войне, о людях)
сначала с помощью учителя, затем самостоятельно. Уточнение темы текста (на основе
содержания произведения: об участии детей
в Великой Отечественной войне, о пробуждении природы весной, о взаимоотношениях
взрослых и детей).
Обсуждение главной мысли произведений (коллективно, в парах, в группах, сначала с помощью учителя, затем самостоятельно): что хотел сказать автор, чем хотел
поделиться.
Слова, словосочетания в тексте, отра336

ведение (его фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в тексте основные логические части; отвечать на вопросы, используя
текст.
Характеризовать текст: представлять,
предполагать (антиципировать) текст по заголовку, теме, иллюстрациям; определять тему,
главную мысль произведения; находить в тексте
доказательства отражения мыслей и чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популярный): определять
жанр, выделять особенности, анализировать
структуру, образные средства. Сравнивать произведения разных жанров.
Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок произведения из предложенных учителем, учащимися класса.
Составлять план текста: делить текст на
части, озаглавливать каждую часть, выделять
опорные слова, определять главную мысль произведения (сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно).
Пересказывать текст художественного
произведения: подробно (с учётом всех сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); выборочно (отдельный фрагмент, описание героя произведения).
Сравнивать темы произведений авторов
– представителей разных народов России. Анализировать нравственно-эстетические стороны и
особенности фольклорных и художественных
произведений разных народов (на примере ска-
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Общее представление о разных видах
текста: художественном, учебном, научнопопулярном – и их сравнение. Определение
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по
её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и
главной мысли, структуры текста; установление причинно-следственных связей; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из
текста, в виде вопросов или самостоятельно
сформулированного высказывания. Пересказ
текста (подробно, выборочно, кратко) по
опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе
логической последовательности и точности
изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по
предложенному образцу). Определение целей
использования их в общении. Умение работать
с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Справочные
и
иллюстративноизобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с
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жающие мысли, чувства автора.
Составление плана текста. Определение главной мысли текста.
Определение темы каждой части: деление текста на части.
Выделение опорных слов части текста. Озаглавливание частей текста (сначала с
помощью учителя, затем самостоятельно).
Подробный пересказ текста. Определение главной мысли. Определение темы
каждой части: деление текста на части. Выделение опорных слов фрагмента. Пересказ
фрагмента текста.
Пересказ текста.
Краткий или сжатый пересказ текста.
Определение главной мысли. Определение темы каждой части: деление текста на
части. Выделение опорных слов фрагмента.
Слова, выражения текста для устного высказывания. Сокращение текста. Краткий пересказ текста.
Выборочный пересказ текста
Характеристика героя произведения:
слова, выражения из текста, характеризующие героя произведения (выбор их в тексте с
помощью учителя).
Составление текста на основе отобранных языковых средств (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). Рассказ
о герое произведения по самостоятельно составленному плану.
Пересказ фрагмента текста: отбор
слов, выражений из текста для характеристи337

зок, рассказов о детях, семье, труде и др.).
Наблюдать: рассматривать иллюстрации,
соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста: озаглавливать иллюстрации.
Анализировать текст: выделять опорные
слова для рассказа по иллюстрациям; составлять
план.
Характеризовать книгу: анализировать
структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять назначение
каталожной карточки; составлять
Краткий отзыв о прочитанной книге.
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элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили
собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научнопознавательных произведений. Наблюдение и
различение целей их использования в общении
(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).
Книга как особый вид искусства. Книга
как источник знаний. Первые книги на Руси и
начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы
книг
(изданий):
книгапроизведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Понимание содержания художествен-
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ки места действия, самого напряжённого момента в развитии действия, времени действия
героев произведения, начала действия.
Составление текста на основе отобранных языковых средств по коллективно
составленному плану (с помощью учителя).
Рассказ по иллюстрации к тексту.
Анализ иллюстрации (кто изображён,
когда, где) при помощи учителя. Подбор соответствующего фрагмента текста. Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных
слов текста для рассказа по иллюстрации,
составление рассказа (с помощью учителя, по
коллективно составленному плану, самостоятельно).
Работа с книгой
Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление).
Выбор книги с помощью учителя из
ряда предложенных. Аннотация книги. Знакомство с библиотекой. Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её назначение.
Выбор книги по рекомендованному
списку. Отзыв на книгу.
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ного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью
изображённых картин и выразительных
средств языка). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Анализ слова со
стороны звучания и его значения, прямое и
переносное значение слов. Умение мысленно
нарисовать (воссоздать) картины, созданные
писателем.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки
зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к
родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,
героев, нравственных оценок в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения
(эпизода) с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ. Составление рассказа по рисункам и
иллюстрациям; нахождение в художественном
произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и
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фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения
(портрет, характер, поступки, речь), анализ его
поступков и мотивов поведения (с помощью
учителя)
с использование художественновыразительных средств данного текста.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев; понимание главной мысли произведения.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части
и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Выбор фрагментов текста: описание
природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (обор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений
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в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и
формулировка выводов. Заучивание наизусть
небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к ней в
литературных произведениях разных народов
России. Приобщение к культурным, духовнонравственным традициям России. Осмысление
нравственно-этических понятий, раскрытых в
литературно-художественных произведениях:
добро, честность, смелость, дружба, вражда,
зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему
миру. Размышление о законах нравственнодуховного общения людей: не делай другому
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их
в повседневном общении; желание избегать
проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде,
агрессии, эгоизме, неуважении к личности и
жизни другого человека. Умение приводить
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примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения,
взаимопомощи, сострадания и милосердия,
умеют выручить из беды, держат своё слово,
избегают нечестности и обмана. Понимание
хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с
помощью учителя). Анализ своих собственных
поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений.
Понимание заглавия произведения,
адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами
анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).
Осознание диалога как вида речи, в ко-

Культура речевого общения (100-110 часов)
Диалог
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торой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения:
понимать его цель, понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемой теме или произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному) с опорой на текст и личный
опыт.
Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со
словом (распознавать прямое и переносное
значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её
доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений
(из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана

2021г.

Слушание вопросов собеседника. Ответ ан вопрос собеседника. Правила речевого
общения. Вежливость – первое правило общения. Как задавать вопрос собеседнику:
правила постановки вопроса. Выражение сомнения, огорчения, просьбы в вопросе.
Монолог
Определение главной мысли высказывания на заданную тему (что важное я хотел
бы сказать). Выразительные средства языка
для высказывания. Презентация высказывания окружающим.
Устный рассказ
Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации (то,
о чём хотел рассказать автор).
Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор).
Определение темы и главной мысли
устного сочинения. Выразительные средства
языка для высказывания. Структура высказывания. Презентация своего высказывания
окружающим.
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сы собеседника и отвечать на них в соответствии
с правилами речевого этикета.
Учитывать в диалоге уровень владения
собеседниками русским языком.
Брать на себя роль помощника детям другой национальности в выполнении речевых заданий на русском языке.
Формулировать вопросительные предложения с использованием вопросительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему?
зачем?).
Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): логично и последовательно строить высказывание, формулировать
главную мысль, отбирать доказательства.
Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учётом особенностей
слушателей.
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собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор и использование выразительных речевых средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого
рассказа по рисункам, прочитанному тексту
или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных
норм речевого высказывания.
Культура письменной речи (20-25 часов)
Соблюдение норм письменной речи:
Определение темы своего высказывасоответствие содержания заголовку, отраже- ния (то, о чём бы я хотел рассказать). Опрение в нём темы (места действия, характера ге- деление главной мысли высказывания (что
роя). Использование в письменной речи выра- самое важное в моём рассказе). Выразительзительных средств языка (синонимы, антони- ные средства языка для письменного выскамы, сравнения). Контроль и корректировка зывания. Типы высказываний: текст – пописьменного текста.
вествование, текст – рассуждение, текст –
Написание сочинений-миниатюр (на описание.
заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях
из жизни) с использованием приёмов описания
и рассуждения.
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей
народов России и зарубежных стран, доступ-

Круг детского чтения
Произведения устного народного
творчества русского и других народов России. Малые формы устного народного творчества: песенки, загадки, считалки, пословицы, поговорки. Большие формы устного
народного творчества: сказки, былины. Классики детской литературы. Классики русской
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Создавать письменный текст (рассказ,
отзыв и др.): определять тему своего будущего
письменного высказывания (о чём бы я хотел
сказать).
Определять тип высказывания (текст –
повествование, текст – рассуждение, текст –
описание), отбирать целесообразные выразительные средства языка в соответствии с типом
текста.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

ные для восприятия младшими школьниками.
Книги
художественные,
научнопопулярные,фантастические,
исторические,
приключенческие,
справочноэнциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие
произведений, предназначенных для чтения и
слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения
детьми и родителями в кругу семьи (русские
народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
её истории и природе; о детях, семье и школе;
братьях наших меньших; о добре и зле, дружбе, справедливости; юмористические произведения.
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное
чтение»
и
«Читалочкаобучалочка», предназначенные для отработки
навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш
театр», «Маленькие и большие секреты страны
Литературии», «Мы идём в библиотеку», где
приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.
Нахождение в тексте и практическое
различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов,
антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений (с помощью учителя).
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литературы 19-20 веков. Произведения отечественной и зарубежной авторской литературы: рассказы, сказки, стихотворения, пьесы. Мифы, легенды, библейские рассказы (на
ознакомительном уровне, отрывки). Детские
журналы: о природе, художественноразвлекательные,
художественнопублицистические. Справочник для учащихся начальной школы. Энциклопедия «Про всё
на свете».
Темы детского чтения
Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей, животных, Родине,
приключенческая литература, фантастика.
Детская литература народов России (наиболее известные авторы и произведения).

Литературоведческая пропедевтика
Малые жанры фольклора: загадки,
Сравнивать малые фольклорные жанры,
считалки, песенки, пословицы, поговорки жанры художественных произведений; называть
(разных народов России). Жанры произведе- жанры, характеризовать их особенности.
ний: рассказы, стихотворения, сказки. ПроСравнивать сказки разных народов по
заическая и стихотворная речь. Жанры про- теме, жанровым особенностям, языку.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя).
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев).
Прозаическая и стихотворная речь,
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные
произведения (различение). Жанровое разнообразие
произведений.
Историколитературные понятия: фольклор и авторские
художественные произведения (различение).
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, сказочные герои, выразительные
средства, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее
представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.

2021г.

изведений: рассказы, стихотворения, сказки.
Ориентироваться в литературоведческих
Прозаическая и стихотворная речь. Тема понятиях и терминах (в рамках изученного).
произведения. Главная мысль произведения.
Наблюдать: выделять особенности разРазвитие действия (сюжетная линия текста). ных жанров художественных произведений.
Герой произведения. Характер героя. СредНаблюдать: находить в тексте сравнения,
ства выразительности. Сравнение. Метафора. олицетворения, метафоры, гиперболы
Гипербола.

Творческая деятельность учащихся
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Придумывание сказок и составление
рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с
помощью учителя).
Интерпретация текста литературного
произведения: чтение по ролям, инсценирование; драматизация; выразительное чтение,
устное словесное рисование; использование
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения,
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Сопоставление произведений словеснохудожественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя).
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Постановка живых картин
Определение фрагмента дя постановки живых картин. Освоение различных ролей
в тексте. Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). Постановка живых
картин.
Чтение по ролям
Определение фрагмента для чтения по
ролям. Освоение различных ролей в тексте.
Выразительные средства (тон, темп,
интонация) для чтения по ролям. Чтение по
ролям.
Инсценирование
Определение фрагмента для инсценирования. Освоение ролей для инсценирования. Выразительные средства (мимика, жесты, интонация) для инсценирования. Инсценирование.
Устное словесное рисование
Определение фрагмента для устного
словесного рисования. Слова, словосочетания, отражающие содержание этого фрагмента. Презентация фрагмента.
Устное сочинение
Отражение в устном сочинении темы
прочитанного произведения (то, о чём хотел
сказать автор). Определение главной мысли
произведения (что главное хотел сказать автор). Определение темы и главной мысли
устного высказывания. Выразительные средства языка для высказывания. Структура высказывания. Презентация устного сочинения.
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Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям, участвовать в драматизации; передавать особенности
героев, используя различные выразительные
средства (тон, темп, тембр, интонация речи, мимика, жесты); намечать мезансцены.
Конструировать устное сочинение: передавать замысел автора, главную мысль произведения, выразительные средства языка.
Презентовать устное сочинение.
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическая литература
Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы, Москва, Просвещение. 2012
Учебники
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Азбука. Учебник. 1класс. В 2 ч.
Ч.1.
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская Азбука. Учебник. 1класс. В 2 ч.
Ч.2.
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская Литературное чтениие. Учебник.
1класс.
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтениие . Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтениие. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. Учебник.
3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. Учебник.
3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.Литературное чтение. 4 класс. В
2 ч. Ч. 1.
Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. Учебник.
4 класс. В 2 ч. Ч. 1
Рабочие тетради, прописи
Л.Ф. Климанова, В. И. Романова, Л.Н. Борейко, Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая
тетрадь. 1 класс.
Л.Ф. Климанова. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1
Л.Ф. Климанова. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1
Л. Ф. Климанова, Л. Я. Желтовская. Пишу красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Т. Ю. Коти Литературное чтение. Творческая тетрадь . 2 класс.
Т. Ю. Коти. Творческая тетрадь . 3 класс.
Т. Ю. Коти Творческая тетрадь. 4 класс
Методические пособия
Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Уроки литературного чтения. 1 класс.
Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки литературного чтения . 2 класс.
Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки литературного чтения. 2 класс.
Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки литературного чтения. 2 класс.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок;
Мультимедийный проектор
Компьютер
Экранно- звуковые пособия
CD Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой,
С.Г. Макеевой
аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности);
слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку (по
возможности);
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по русскому языку.
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Содержание курса
«Давайте
знакомиться!»
«Мы — хорошие друзья».
Введение понятия «общение». Цель и результат речевого общения. Приветствие.
Знакомство.
«Мои любимые книжки».
«Первый школьный звонок».
Цель и средства речевого
общения. Мы узнаем мир по
именам — роль слова в общении. Имя собственное.
«Страшный зверь».
«В мире природы».
«Понимаем ли мы
Язык животных?»
Слова и жесты в
общении.
Игра «Изобрази и
расскажи». Формулы
речевого этикета:
внимание к
собеседнику.
Выразительные
движения, позы
животных; значение
телодвижений и
выразительных поз
у животных.

Тематическое планирование
Практическое введение понятия «общение»; знакомство детей с персонажами учебной книги и
друг с другом; способствовать развитию навыков
устного общения – умения говорить и слушать;
различать цель и результат общения; привлечь
внимание к слову и его номинативной (назывной)
функции.
Практическое знакомство с целями и средствами
общения через игровые ситуации и диалог литературных героев; осмысление роли слова в общении; развитие умения быстро находить слова для
обозначения окружающих предметов.

Характеристика деятельности обучающихся
Знание понятия «общение»; умение общаться; умение различать цель и результат общения; умение ориентироваться на листе и писать в рабочей полосе; умение штриховать, обводить по
контуру; словесно определять размер изображённых предметов; классифицировать предметы.

Ввести понятие
«жест», объяснить
его значение;
научить различать
многозначность
жеста, воспитывать
привычку уместного
использования
жестов в речевом
общении;
стимулировать
речевые
высказывания детей
на уроке, прививать
привычку следить за
своей речью.

Знание понятия «жест»
и его значение; умение
различать
многозначность жеста;
умение использовать
жесты в речевом
общении; умение
высказывать свое
мнение; умение
сравнивать; обводить
предмет по контуру;
штриховать; обводить
линии по стрелке.
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Знание понятия «общение»; знание целей и средств общения;
умение быстро находить слова для обозначения окружающих
предметов; умение классифицировать предметы; сравнивать
предметы по размеру, форме, количеству; обводить по контуру;
штриховать; составлять устные рассказы.
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«Мы пришли в
театр». «Кто
разговаривает в
сказках?» Мимика
и ее роль в общении.
Устные рассказы по
мотивам известных
сказок. Наблюдение
над жестами и
мимикой героев
сказок. Словесное
рисование.

Закрепить
представления о
жесте и его значении,
Уместности Использования
жестов; культура
общения: внимание к
собеседнику;Использование
формул речевого
этикета.

«Общение без
слов». Культура
общения. Слованазвания
конкретных
предметов и слова обобщающего
характера (юла-игрушка).

Развивать умение
читать выражение
лица героев сказок;
Формировать
умение рассказывать сказки, истории,
сопровождаемые
уместными жестами,
соответствующей
мимикой и интонацией; ввести
понятие «бордюр».

«О чем рассказал Гулливер?» «Слова или предметы?»
Различие слова и предмета,
им обозначаемого. Логиче-

Разведение понятий «слово» и «предмет». «слово» и «признак», «слово» и «действие». Классификация слов, обозначающих предметы, признаки, действия; выяснение роли предмета и слова в
общении; развивать умение соблюдать правила
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Знание понятия «жест»
и его значения; умение
различать
многозначность жеста;
умение использовать
жесты в речевом
общении; умение
общаться; знание
формул речевого
этикета; умение
составлять устный
рассказ; обводить
предмет; штриховать;
дорисовывать; знание
понятия «рабочая
строка».
Умение читать
выражение лица
героев сказок;
умение рассказывать сказки, истории, сопровождаемые
уместными жестами,
соответствующей
мимикой и интонацией; знание
понятия «бордюр»;
умение проводить параллельные линии;
штриховать; составлять устные рассказы; классифицировать
предметы.
Знание понятий; умение классифицировать предметы; умение
находить закономерности; работать самостоятельно; умение
обводить по
контуру; штриховать.
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ские упражнения: слованазвания конкретных предметов, слова
Обобщающего
Характера (животные, растения и др.)
Рисунки и предметы в общении.
Подготовка
к
усвоению
письменной речи: рисование
как способ записи сообщения.
«Путешествие по цветочному городу». Условные
знаки в городе. Составление
сообщений с использованием
знаков. «Чтение» знаков.

«Не быть равнодушным».
«Знаки в лесу и в парке».
Знаки по охране природы.
«Чтение» знаков, т.е. осмысление их значения. Логические упражнения, устные
рассказы.
«Как найти дорогу». Подготовка к осмыслению письменной речи: использование
посредников (предметов, меток, символов, знаков).

2021г.

письма.

Переключить внимание детей с общения непо- Знание способов общения; возможных посредников общения;
средственного, конкретного на общение опосре- умение общаться; умение обводить изображенные предметы;
дованное; познакомить с возможными посредни- писать линии в рабочей строке.
ками общения.
Подвести детей к самостоятельным «открытиям»
в области письменной речи: для передачи мысли,
различных сообщений можно использовать рисунки и условные обозначения
(символы);
активизировать мыслительную деятельность детей через использование проблемно-речевых
ситуаций.

Знание того, что для передачи мысли, сообщений можно использовать рисунки, различные символы; умение составлять
рассказ; умение обводить предметы; штриховать; умение классифицировать; выделять звуки.

Ввести понятие «знак»; ознакомить с элементарными правилами дорожного движения; учить читать знаки; провести подготовку к звуковому анализу слов.

Знание понятия «знак»; знание элементарных правил дорожного движения; умение читать знаки; умение проводить безотрывные линии; раскрашивать; выделять звуки; писать элементы букв.

Расширить представление об использовании
условных знаков в повседневной жизни; учить
читать их; упражнять в классификации слов с
обобщающим названием предметов; учить составлять рассказы; учить делать простейший звуковой анализ слов.
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Знание условных знаков; умение использовать условные знаки
в повседневной жизни; умение классифицировать; умение читать знаки; составлять рассказы; умение придумывать знаки;
умение обводить петлеобразных линий.
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«Знаки на дорогах». Практическое представление о
знаке и его значении; подготовка к осмыслению слова
как двусторонней единице
языка (звучание и значение).
«Удивительная встреча».
Общение с использованием
рисунков. Рисование как
способ записи сообщения.
«Загадочное
письмо».
«Письмо в рисунках». Закрепление представлений о
слове. Составление предложений.
«Мир полный звуков».
Подготовка к усвоению
звукобуквенного письма.
Различение звуков речи и
звуков окружающего мира.
Формирование действия звукового анализа, как последовательности звуков в слове.
Бусинки
на
нитке —
наглядно-образное
представление о последовательности звуков в слове.
«Слушаем звуки речи».
«Различение звуков речи».
Звуки гласные и согласные.
Коммуникативноречевые ситуации. Введение
символов гласных [ ] и согласных [ ] звуков. Обозна-

Расширить представление об использовании
условных знаков в повседневной жизни; учить
читать их; упражнять в классификации слов с
обобщающим названием предметов; учить составлять рассказы; учить делать простейший звуковой анализ слов.
Закрепить представление о знаках (символах), их
роли в общении; учить делать простейший звуковой анализ слов.
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Знание условных знаков; умение использовать условные знаки
в повседневной жизни; умение классифицировать; умение читать знаки; составлять рассказы; умение придумывать знаки;
умение обводить; штриховать; преобразовывать овал; делать
простейший звуковой анализ слов; писать элементы печатных
букв.
Знать о знаках и символах, их роли в общении; умение обводить предметы; классифицировать слова; работать самостоятельно; умение ориентироваться в звуковой структуре слова.

Научить детей выделять из речи высказывание и Умение выделять из речи высказывание и записывать его с позаписывать его с помощью условных знаков и ри- мощью условных знаков и рисунков; умение читать написансунков; читать написанное; учить выделять звуки ное; умение раскрашивать.
в словах.
Обобщить сведения о способах записи устного
высказывания с помощью рисунков и символов;
упражнять детей в записи предложения с помощью пиктограмм; показать необходимость введения звукобуквенного письма.

Знание способов записи устного высказывания с помощью рисунков и символов; умение записывать предложения с помощью пиктограмм; умение составлять и читать письма; раскрашивать; обводить предметы; ориентироваться в звуковой
структуре слова; умение писать элементы печатных букв; классифицировать.

Учить сопоставлять звуки окружающего мира со
звуками человеческой речи; дать представление о
речевом аппарате и органах речи; сформировать у
учащихся представление о звуках речи, опираясь
на их обыденное представление о значении этого
понятия; развивать фонематический слух детей и
умение слышать последовательность звуков в
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Умение сопоставлять звуки окружающего мира со звуками человеческой речи; знание о речевом аппарате и органах речи; о
звуках речи; умение слышать последовательность звуков в слове, записывать их с помощью условных и игровых схем; умение обводить; рисовать орнамент; штриховать; писать элементы печатных букв.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

чение
последовательности
звуков в слове с помощью
схем
(звуковой
анализ).
Наглядно-образный акрофонический способ записи звуков в слове.
Твердые и мягкие согласные. Звуковой анализ слов с
твердыми и мягкими согласными звуками. Работа с моделями слов. Различение
звучания и значения слова.

«Звучание слова и его значение». Звуковой анализ
слов. Модели слов. Классификация слов.
«Слог. Деление слов на
слоги». Сопоставление понятий: слово — слог. Умение
произносить слово по слогам.
«Ударение в слове». Звуковой анализ слов. Введение
понятия ударение. «Чтение»
акрофонической записи слова «торт».

2021г.

слове, записывать их с помощью условных и игровых схем.

Дать представление о твёрдых и мягких согласных; учить различать их; показать изобразительные возможности звуков слова и отработать приёмы выразительного рассказывания отрывков из
литературных произведений; отрабатывать навыки каллиграфического письма.
Учить детей делать простейший звуковой анализ
слов; развивать навыки каллиграфического письма; учить составлять рассказы.
Развивать умение определять количество звуков в
слове, их последовательность; учить определять
гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие;
различать звуковую форму слова и его значение;
развивать навыки каллиграфического письма.
Дать учащимся представление о слоге как произносительной части слова, формировать умение
произносить слова по слогам и правильно определять составляющие их звукосочетания.

Знать о твёрдых и мягких согласных; умение различать твёрдые и мягкие согласные; умение обводить; придумывать знаки;
умение делать звуковой анализ простейших слов; классифицировать слова; умение подбирать слова с определённым звуком;
писать элементы печатных букв.
Умение обводить по пунктирным линиям, раскрашивать; умение подбирать цвета и рисунки; умение делать простейший
звуковой анализ слов; писать элементы печатных букв.
Умение определять количество звуков в слове, их последовательность; определять гласные и согласные звуки, твёрдые и
мягкие; различать звуковую форму слова и его значение; умение делать звуковой анализ слов; писать элементы письменных
букв.
Знание о слоге как произносительной части слова; умение произносить слова по слогам и правильно определять составляющие их звукосочетания; проводить звуковой анализ слов; заполнять схемы; умение читать слова по следам анализа; писать
письменные элементы строчных и заглавных букв.
Знание об ударении в слове; знать о значении ударения; умение определять место ударения в слове; умение правильно произносить слово и ставить в нём ударение; умение писать элементы письменных букв; проводить звуковой анализ слов; заполнять схемы; читать по следам анализа.

Дать учащимся общее представление об ударении
в слове и формировать умение определять место
ударения в слове; показать значение ударения для
объединения звуков в слове; совершенствовать
культуру речи учащихся: умение правильно произносить слово и ставить в нём ударение; развивать навыки каллиграфического письма.
«Слово,
предложение». Дать представление о предложении и его функ- Знание о предложении и его функциях; умение различать слово
«Речь». «Записываем слова циях; учить детей различать слово и предложе- и предложение, выделять предложение в речевом потоке, запи353
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и предложения». Закрепление представлений о слове и
предложении. Схемы предложений. Наглядно-образное
представление о речи. Воссоздание содержания сказки с
опорой
на
схемыпредложения.

«Страна
АБВГДейка».
Звуки [а], [о]; буквы Аа,
Оо. Работа с моделями слов;
звуковой анализ. «Чтение»
слов по следам анализа.
Разыгрывание
коммуникативно-речевых ситуаций, их
анализ: кто кому говорит,
что, как и зачем говорит?
Составление предложений по
схемам.
Звук [у], буква Уу. Модели
слов. Звуковой анализ. «Чтение» слов по следам анализа.
Игра «Третий лишний».
Звуки [и], [ы]. Буквы Ии,
ы. Звуковой анализ слов.
Сравнение звуков [и] — [ы].
Обозначение звуков буквами. Модели слов-омонимов.
Чтение предложений с пиктограммами.

2021г.

ние, выделять предложение в речевом потоке, за- сывать и читать его на основе схем и пиктограмм; умение прописывать и читать его на основе схем и пикто- водить звуковой анализ слов; писать элементы письменных
грамм; показать звучность, мелодичность и выра- букв и безотрывных линий.
зительность русской речи.

Учить детей делать простейший звуковой анализ
слов; развивать навыки каллиграфического письма; учить составлять рассказы.
Учить выделять звуки [а] и [о] из речи; учить различать звуки; приучать детей выделять точкиориентиры; обратить внимание на то, что правильное положение тетради помогает руке плавно
двигаться; развивать навыки каллиграфического
письма.

Умение обводить по пунктирным линиям, раскрашивать; умение подбирать цвета и рисунки; умение делать простейший
звуковой анализ слов; писать элементы письменных букв.
Умение выделять звуки; различать звуки; умение обозначать
эти звуки буквами; умение проводить звуковой анализ слов;
писать буквы и элементы письменных букв.

Учить выделять звук [у] из речи; учить различать Умение выделять звуки; различать звуки; умение обозначать
звуки; познакомить с буквой у; учить правилам эти звуки буквами; умение проводить звуковой анализ слов;
оформления предложения на письме; развивать писать буквы и элементы письменных букв; умение работать
навыки каллиграфического письма.
самостоятельно; анализировать выполненную работу; умение
оформлять предложения на письме.
Учить выделять звуки из речи; учить различать Умение выделять звуки; различать звуки; умение обозначать
звуки; познакомить с буквами и, ы; учить прави- эти звуки буквами; умение проводить звуковой анализ слов;
лам оформления предложения на письме; разви- писать буквы и элементы письменных букв; умение объяснять
вать навыки каллиграфического письма.
значение слова; заполнять звуковые схемы; сравнивать.
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Повторение: гласные и, ы.
Звук [э], буква Э. Звуковой
анализ слов со звуком [э].
Звуки [м] — [м`]. Буква М.
Модели слов. Звуковой анализ. Согласные звуки и буквы. Чтение слогов, слов и
предложений.
Звуки [с] — [с`], буква Сс.
Звуковой анализ. Чтение
слогов, слов, предложений.
Ударение в словах. Чтение
слов с ориентировкой на знак
ударения.

Звуки [н] — [н`], буква Н.
Звуковой анализ. Чтение
слогов, слов и предложений.
Продолжение диалога «Мы
сами».
Звуки [л] — [л`], буква Л.
Звуковой анализ. Выразительное чтение текста. Логические упражнения. Составление предложений.

2021г.

Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма.
Учить выделять звуки из речи; учить различать
звуки; познакомить с буквой э; учить правилам
оформления предложения на письме; развивать
навыки каллиграфического письма.
Дать общее представление о согласных; помочь
детям уловить свойства согласных звуков; развивать навыки чтения и каллиграфического письма.

Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы и элементы письменных букв; умение объяснять значение слова; заполнять звуковые схемы; сравнивать.
Умение выделять звуки; умение обозначать звуки буквами;
умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы и элементы письменных букв; умение объяснять значение слова; заполнять звуковые схемы; сравнивать.
Знание о согласных и их свойствах; умение читать по схемам;
отгадывать ребусы; умение анализировать; самостоятельно записывать в рабочей строке; записывать слова и предложения.

Учить выделять звуки из речи; учить различать
звуки; учить отличать гласные от согласных;
учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма.

Умение выделять звуки; умение обозначать звуки буквами;
умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы и элементы письменных букв; умение объяснять значение слова; заполнять звуковые схемы; составлять предложения по схеме.

Учить правилам оформления предложения на Умение обозначать звуки буквами; умение проводить звуковой
письме; развивать навыки каллиграфического анализ слов; писать буквы и элементы письменных букв; умеписьма.
ние объяснять значение слова; заполнять звуковые схемы; составлять предложения по схеме.
Учить выделять звуки из речи; учить различать Умение выделять звуки; умение обозначать звуки буквами;
звуки; учить отличать гласные от согласных; умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
учить правилам оформления предложения на читать и записывать слова; копировать; ориентироваться в тетписьме; развивать навыки каллиграфического ради.
письма.
Учить выделять звуки из речи; учить различать Умение выделять звуки; умение обозначать звуки буквами;
звуки; учить правилам оформления предложения умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
на письме; развивать навыки каллиграфического читать и записывать слова; копировать; ориентироваться в тетписьма.
ради.
355

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

Звуки [т] — [т`], буква Тт.
Слоговое чтение. Многозначные слова. Составление
устных рассказов.

Звуки [к] — [к`], буква Кк.
Звуковой анализ. Чтение
слов с ориентировкой на знак
ударения.
Звуки [р] — [р`], буква Рр.
Звуки [в], [в`], буква Вв.
Звуковой анализ. Устные
рассказы. Составление букв
Р — В.

Звуки [п] — [п`], буква Пп.

Звуки [г] — [г`], буква Г.
Чтение текстов слогами и
словами.
Повторение. Звуковой анализ. Сравнение звуков [г] и
[к].

Учить выделять звуки из речи; учить различать
звуки; учить отличать гласные от согласных;
учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма.
Учить выделять звуки из речи; учить различать
звуки; учить отличать гласные от согласных;
учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма.
Учить чтению по слогам и целыми словами;
учить выделять звуки из речи; учить различать
звуки; развивать умение выделять ударный слог;
прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма.
Учить чтению по слогам и целыми словами;
учить выделять звуки из речи; учить различать
звуки; развивать умение выделять ударный слог;
прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить чтению по слогам и целыми словами;
учить выделять звуки из речи; учить различать
звуки; развивать умение выделять ударный слог;
прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить чтению по слогам и целыми словами; развивать умение выделять ударный слог; прививать
навыки выразительного чтения; развивать навыки
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Умение выделять звуки; умение обозначать звуки буквами;
умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова; копировать; ориентироваться в тетради.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; копировать; ориентироваться в тетради.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; копировать; ориентироваться в тетради.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; копировать; ориентироваться в тетради.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; ориентироваться в
тетради.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; умение отличать имена собственные.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
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каллиграфического письма.
Буквы Е, Ё в начале слова Учить чтению по слогам и целыми словами;
и после гласных. Чтение учить выделять звуки из речи; учить различать
текста. Пересказ.
звуки; развивать умение выделять ударный слог;
прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма.
Буквы Е, Ё после соглас- Учить чтению по слогам и целыми словами;
ных. Позиционное чтение учить выделять звуки из речи; учить различать
слогов: мо-мё, ло-ле, сэ-се.
звуки; развивать умение выделять ударный слог;
прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Узелки на память. Чтение Учить чтению по слогам и целыми словами; разслов с буквами е, ё: ноc — вивать умение выделять ударный слог; прививать
нёс, ров — рёв, мэр — мёд. навыки выразительного чтения; развивать навыки
Составление предложений. каллиграфического письма.
Повторение всех изученных
букв.
Звуки [б] — [б`], буква Бб. Учить чтению целыми словами; учить выделять
Звуковой анализ. Чтение звуки из речи; учить различать звуки; развивать
слов, предложений, текстов. умение выделять ударный слог; прививать навыСравнение звуков [б] и [п].
ки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Звуки [з] — [з`], буква Зз. Учить чтению целыми словами; учить выделять
Звуковой анализ. Сравнение звуки из речи; учить различать звуки; развивать
звуков [з] — [с]. Чтение слов умение выделять ударный слог; прививать навыи предложений.
ки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма.
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тексты; умение отличать имена собственные.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; умение отличать имена собственные.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; умение отличать имена собственные.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
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Закрепление. Буквы Бб, Зз.

Учить чтению целыми словами; учить выделять
звуки из речи; учить различать звуки; развивать
умение выделять ударный слог; прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить чтению целыми словами; развивать умение
выделять ударный слог; прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.

Повторение
изученного.
Деление слов на слоги.
Ударение. Чтение слов с
ориентировкой на знак ударения.
Звуки [д] — [д`], буква Дд. Учить чтению целыми словами; учить выделять
Парные согласные [д] — [т]. звуки из речи; учить различать звуки; развивать
умение выделять ударный слог; прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки калВн.чт. «Русские народные лиграфического письма.
сказки».
Звук [ж], буква Ж. Закреп- Учить чтению целыми словами; учить выделять
ление изученных букв. Чте- звуки из речи; учить различать звуки; развивать
ние предложений.
умение выделять ударный слог; прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать.

2021г.

тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; умение списывать.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; умение списывать.

Мои первые книжки. За- Учить чтению целыми словами; учить выделять
гадки слов. Чтение текстов звуки из речи; учить различать звуки; развивать
по выбору. Пересказ.
умение выделять ударный слог; прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Узелки на память. Веселые Учить чтению целыми словами; учить выделять Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
картинки. Отработка плавно- звуки из речи; учить различать звуки; развивать читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
го слогового чтения.
умение выделять ударный слог; прививать навы- значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
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Буква Я в начале слова и
после гласных. Чтение и пересказ текста. Разыгрывание
диалогов.
Буква Я после согласных.
Буква Я, как показатель
мягкости предшествующего согласного. Упражнение
в чтении слогов ра-ря, на-ня
и др.

Игра в слова. Повторение
изученных букв.

Звуки [х] — [х`], буква Хх.
Чтение слов и предложений
по азбуке и «Читалочке».
Чтение слов без пропусков и
искажений.
Мягкий знак — показатель
мягкости согласных. Чтение слов с «ь». Чтение в парах.

ки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить чтению целыми словами; учить выделять
звуки из речи; учить различать звуки; развивать
умение выделять ударный слог; прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить чтению целыми словами; учить выделять
звуки из речи; учить различать звуки; развивать
умение выделять ударный слог; прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.

2021г.

тексты; умение списывать.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; умение списывать.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; умение списывать.

Учить правилам оформления предложения на Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
письме; развивать навыки каллиграфического читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
письма; учить списывать.
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; умение списывать.
Учить чтению целыми словами; учить выделять Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
звуки из речи; учить различать звуки; развивать читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
умение выделять ударный слог; прививать навы- значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
ки выразительного чтения; развивать навыки кал- тексты; умение списывать; озаглавливать текст.
лиграфического письма.
Учить чтению целыми словами; учить выделять Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
звуки из речи; учить различать звуки; развивать читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
умение выделять ударный слог; прививать навы- значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
ки выразительного чтения; развивать навыки кал- тексты; умение списывать; умение работать в парах.
лиграфического письма.
Учить чтению целыми словами; учить выделять Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
звуки из речи; учить различать звуки; развивать читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
умение выделять ударный слог; прививать навы- значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
ки выразительного чтения; развивать навыки кал- тексты; умение списывать; умение работать в парах.
лиграфического письма.
Учить правилам оформления предложения на Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
письме; развивать навыки каллиграфического читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
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письма; учить списывать.
Звук[й], буква Йй. Чтение Учить чтению целыми словами; учить выделять
слов с новой буквой. Выра- звуки из речи; учить различать звуки; развивать
зительное чтение текста.
умение выделять ударный слог; прививать навыки выразительного чтения; развивать навыки каллиграфического письма.
Буква Ю в начале слова и Учить правилам оформления предложения на
после гласных. Чтение слов письме; развивать навыки каллиграфического
и предложений.
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Буква Ю после согласных. Учить правилам оформления предложения на
Чтение слов: лук — люк, письме; развивать навыки каллиграфического
круг — крюк.
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать.
«Приговорки, игры, песен- Учить правилам оформления предложения на
ки». Повторение изученных письме; развивать навыки каллиграфического
букв.
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
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значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме.
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Детям на потеху. Вырази- Учить правилам оформления предложения на
тельное чтение диалогов.
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Звук [ш], буква Шш. Срав- Учить правилам оформления предложения на
нение звуков [ш] — [ж]. Чте- письме; развивать навыки каллиграфического
ние слов и предложений.
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать.
Звук [ч`], буква Чч. Чтение
слов и предложений. С новой
буквой. Отработка слогового
чтения и чтения целыми словами.
Звук [щ`]. Буква Щщ.
Упражнение в темповом чтении слов и предложений.
Культура общения.

Звук [ц], буква Цц. Чтение
текста по слогам и целыми

Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
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Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
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словами. Диалог.

письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать.

Звук [ф], [ф`], буква Фф. Учить правилам оформления предложения на
Сравнение звуков [в] — [ф]. письме; развивать навыки каллиграфического
Упражнения по «Читалочке». письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Разделительные ь и ъ. Учить правилам оформления предложения на
Сравнение слов семя — письме; развивать навыки каллиграфического
семья; поехал — подъехал и письма; учить списывать; учить чтению целыми
др. Повторение. Чтение тек- словами; учить выделять звуки из речи; учить
стов. Работа в паре: «Моя различать звуки; развивать умение выделять
первая энциклопедия».
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Алфавит. Чтение загадок о Учить правилам оформления предложения на
буквах. Завершение «Весело- письме; развивать навыки каллиграфического
го путешествия от А до Я».
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Слово, его значение.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать; учить чтению целыми
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значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать и писать под
диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
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словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать.
По страницам старинных Учить правилам оформления предложения на
азбук. Чтение по выбору. письме; развивать навыки каллиграфического
«Читалочка».
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Про все на свете.
Учить правилам оформления предложения на
Б. Заходер.
письме; развивать навыки каллиграфического
«Почему?»
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; учить
различать звуки; развивать умение выделять
ударный слог; прививать навыки выразительного
чтения.
Как общаются люди.
Учить правилам оформления предложения на
Б.Заходер «Приятная встреписьме; учить списывать; учить чтению целыми
ча». А.Барто «Вовка – добрая словами; учить различать звуки; развивать умедуша».
ние выделять ударный слог.
Умеет ли разговаривать
Учить правилам оформления предложения на
природа?
письме; развивать навыки каллиграфического
Произведения
письма; учить списывать; учить выделять звуки
И.Токмаковой, В.Берестова,
из речи; развивать умение выделять ударный
Н.Матвеевой.
слог; прививать навыки выразительного чтения.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
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тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать и писать под
диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение выделять ударный слог; умение читать
тексты; озаглавливать текст; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значения слов; умение читать тексты; умение списывать; умение писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение объяснять
значение слов; умение читать тексты; озаглавливать текст;
умение списывать; умение оформлять предложения на письма;
умение писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение выделять
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В.Лунин «Вежливый слон».
Б.Заходер «Моя Вообразилия».

Удивительное рядом.
Научно-познавательные рассказы.
Об одном и том же поразному. Писатели и музыканты.
Книга природы. Произведения Н.Сладкова, В.Бианки,
Н.Матвеевой.
Большие и маленькие секреты. Д.Чиарди «Об удивительных птицах».
Волшебство слова. А.Фет
«Уж верба вся пушистая…».
А.К.Толстой «Колокольчики
мои…».
Считалки. Сказки. Присказки.

А.Майков «Колыбельная

письма; учить списывать.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать; учить чтению целыми
словами; учить выделять звуки из речи; развивать умение выделять ударный слог; прививать
навыки выразительного чтения.
Пробудить интерес к научно-познавательным
рассказам; готовить детей к осмыслению различий в научном и художественном стиле изображения событий.
Учить правилам оформления предложений на
письме; развивать навыки каллиграфического
письме; учить списывать; учить выделять звуки
из речи; прививать навыки выразительного чтения.
Приучать осмысливать содержание текста, ориентируясь на его особенности; прививать навыки
выразительного чтения.
Пробудить в детях фантазию, стимулировать развитие воображения, развивать интерес к поэтическому слову, художественному творчеству.
Пробудить в детях фантазию, стимулировать развитие воображения на основе приема оживления.
Одухотворения предметов природы; развивать
интерес к поэтическому слову.
Развивать интерес к художественному творчеству; развивать навыки каллиграфического письма.
Учить правилам оформления предложения на
письме; развивать навыки каллиграфического
письма; учить списывать.
Развивать интерес к поэтическому слову и худо364
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ударный слог; умение списывать и писать под диктовку.
Умение проводить звуковой анализ слов; писать буквы; умение
читать и записывать слова и предложения; умение выделять
ударный слог; умение читать тексты; умение списывать; умение работать в парах; умение оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку.
Умение выразительно читать; составлять рассказы по своим
картинкам; умение оформлять предложения на письме; умение
писать под диктовку.
Умение выразительно читать; умение проводить звуковой анализ слов; умение читать и записывать слова и предложения;
умение читать тексты; умение объяснять значение слов; умение
оформлять предложения на письме.
Умение выразительно читать; составлять рассказы по своим
картинкам; умение оформлять предложения на письме; умение
писать под диктовку.
Умение выразительно читать; составлять рассказы по картинкам; умение оформлять предложения на письме; умение писать
под диктовку; списывать.
Умение выразительно читать; умение оформлять предложения
на письме; умение писать под диктовку; списывать.
Умение выразительно читать; составлять рассказы; умение
оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку; списывать.
Умение выразительно читать; составлять рассказы; умение
оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку; списывать.
Умение выразительно читать; составлять рассказы; умение
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песня». С.Черный. «Колыбельная для куклы».
Произведения Л.Толстого и
К.Ушинского.

жественному творчеству; развивать навыки каллиграфического письма; учить правилам оформления предложения на письме.
Развивать интерес к поэтическому слову и художественному творчеству; развивать навыки каллиграфического письма; учить правилам оформления предложения на письме.
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оформлять предложения на письме; умение писать под диктовку; списывать.
Умение выразительно читать; составлять рассказы; умение писать под диктовку; списывать.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Содержание курса
Тематическое планирование
Вводный урок
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять
систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить
нужную главу в содержании учебника.

Книги — мои друзья

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём
представлены. Понимать конкретный смысл основных понятий раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать слова с противоположным значением: трудолюбие — леность, честность — ложь, доброта
— злость, объяснять их смысл. Бережно относиться к книге и учебникам, понимать значение книги в жизни человека. Различать понятия: книга, писатель, читатель, библиотека.
Понимать, в чём ценность книги. Обсуждать иллюстрации книги.
Называть элементы книги (обложка, иллюстрации, фамилия автора,
название произведения). Участвовать в обсуждении проблемной ситуации «Как бы жили мы без книг?». Объяснять нравственный
смысл различных слов, употребляемых в произведениях К. Д. Ушинского. Работать в парс, выслушивая мнения друг друга. Учиться выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представ366

Основные виды учебной деятельности
Предполагать на основе названия раздела, какие
произведения в нём представлены.
Понимать условные обозначения, использовать их
при выполнении заданий.
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.
Знать и применять систему условных обозначений
при выполнении заданий.
Находить нужную главу и нужное произведение в
содержании учебника.
Пользоваться словарем в конце учебника.
Составлять связное высказывание по иллюстрациям
и оформлению учебника.
Знать фамилии, имена, отчества писателей прочитанных произведений.
Придумывать свои записи с помощью различных
рисунков.
Работа со словарем. Встреча с писателем. Конкурс
по созданию книжек-малышек. Викторина. Экскурсия к памятнику А. С. Пушкина. Театрализованный
урок.
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ленной в учебнике. Читать вслух целыми словами с постепенным
переходом на чтение про себя. Воспроизводить содержание текста
по вопросам и самостоятельно. Рассказывать о своих любимых книгах (называть автора, название, тему, основные события). Рассказывать о возникновении письменности. Описывать (представлять) устно картины, изображённые в произведении А. С. Пушкина. Читать,
представляя себя в роли разных героев рассказа В. Осеевой. Определять героев произведения К. Чуковского. Распределять роли. Определять интонацию, с которой нужно читать данное произведение
Радуга-дуга

Здравствуй, сказка!

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём
представлены. Рассказывать о жанровом разнообразии произведений
устного народного творчества разных народов. Определять нравственный смысл пословицы и поговорки (какая народная мудрость
заключена в пословицах и поговорках разных народов). Изменять
(убыстрять или замедлять) темп чтения в зависимости от постаапенной задачи. Воспроизводить по памяти понравившиеся пословицы и
поговорки, обсуждать их смысл. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. Называть изученные жанры фольклора, высказываться о своём отношении к русским народным песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным произведениям других народов
России. Соотносить загадку и отгадку. Объяснять смысл пословицы.
Учить выбирать книги для самостоятельного чтения в школьной
библиотеке, ориентируясь на название книги. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный
смысл основных понятий раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Читать вслух произведения малых жанров устного народного
творчества. Читать выразительно, учитывая интонацию. Различать
виды малых жанров устного народного творчества: пословицы, поговорки, песенки, загадки. Анализировать содержание текста; называть героев произведения; определять особенности характера героев.
Рассказывать о своём отношении к сказкам. Высказывать своё мнение о прочитанной сказке. Обсуждать проблемную ситуацию «Как
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Распределять загадки по тематическим группам. Сочинять загадки на основе заданных свойств предмета. Придумывать жизненные ситуации, в которых
можно было бы использовать одну из прочитанных
пословиц. Инсценировать произведения.

Рассказывать сказку по серии рисунков. Создание
диафильмов. Придумывать возможный конец сказ-
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бы ты поступил па месте этих героев?». Выбрать сказку после рассматривания иллюстраций и чтения названия. Называть 1—2 сказки
народов России. Предполагать на основе названия раздела, какие
произведения в нём представлены. Находить нужную сказку в книге.
Читать выразительно диалоги сказочных героев. Сравнивать сказки
со сходным содержанием. Сравнивать героев сказки: их действия,
характеры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный смысл основных понятий раздела: сказка,
сказка о животных, сказочный герой. Читать сказку вслух. Следить
за развитием сюжета в народной и литературной сказках. Определять реальное и волшебное в литературной сказке, в стихотворении.
Определять героев произведения. Определять характеры героев произведения, называть их качества. Распределять роли. Инсценировать
произведение
Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём
представлены. Определять нравственный смысл содержания раздела
«Люби всё живое». Рассказывать о своём отношении к животным и
растениям. Работать в паре, проявляя внимание к собеседнику: высказывать своё мнение, задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать
нормы общения со старшими, друг с другом. Выражать своё отношение к животным. Сравнивать понятия: делать хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; слушать друг друга;
договариваться друг с другом. Сравнивать научный и художественный тексты. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в
учебнике. Читать выразительно стихотворение, передавая особенности разговора различных птиц, своё собственное отношение. Различать научный и художественный тексты. Освоить приём звукописи
как средство создания образа. Находить слова, которые используют
поэты для передачи звуков природы. Находить слова в прозаическом
и стихотворном текстах, характеризующие героя. Определять героев
произведения и их характеры. Распределять роли. Инсценировать
произведение. Создавать произведение по серии рисунков.
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ки. Инсценировать произведения.

Составлять рассказ о любимой собаке (кошке). Отбирать материал для создания плаката, газеты в соответствии с темой. Представлять собственный
творческий продукт. Классифицировать книги на
выставке по подтемам. Определять тему выставки
книг, находить нужную книгу.
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Хорошие соседи,
счастливые друзья

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём Находить книгу в библиотеке по заданным параметпредставлены. Рассуждать о том, кого можно назвать другом, объяс- рам, классифицировать книгу по подтемам. Опреденять, что такое настоящая дружба. Различать, что такое хорошо и что лять тему выставки книг
такое плохо. Давать оценку своим и чужим поступкам.
Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, взаимопомощь, милосердие; приводить примеры из прочитанных рассказов.
Общаться друг с другом, не обижая собеседника. Оказывать поддержку друг другу, помогать друг другу. Сравнивать произведения
по теме, содержанию и главной мысли. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный смысл основных понятий раздела: рассказ, герой рассказа. Читать выразительно,
передавая основной эмоциональный тон произведения. Читать по
ролям произведение. Определять общую тему произведений. Определять героев произведения. Характеризовать героя произведения по
его речи и поступкам. Находить главную мысль произведения, соотносить содержание произведения с пословицей. Распределять роли.

Край родной,
навек любимый

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём
представлены. Рассказывать о своей Родине; о своей семье; о своих
чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей семье, своим родителям, братьям и сестрам. Передавать при чтении
стихов настроение в соответствии с речевой задачей: выразить радость, печаль. Объяснять значение слов «Родина». «Отечество».
Знать названия страны и города, в котором живёшь. Выразительно
читать стихи, посвященные столице. Объяснять смысл выражения
«Родина-мать».
Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое отношение к родным в семье, что такое внимание и любовь к ним. Работать в паре:
выслушивать друг друга; договариваться друг с другом. Сравнивать
произведения словесного и изобразительного искусства: находить
обшее и различия. Находить нужную книгу в библиотеке по тематическому указателю. Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
369

Сравнивать произведения на одну и ту же тему. Сочинять сказки самостоятельно. Определять тему выставки книг.
Знакомство с произведениями о Воронеже. Встреча
с воронежскими писателями.
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диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать
конкретный смысл основных понятий раздела: стихи, рифма. Читать
произведения, выражая настроение и собственное отношение к изображаемому. Объяснять смысл прочитанных произведений. Находить
рифму в стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать за использованием сравнений. Придумывать сравнения. Определять ритм стихотворения; читать на основе ритма. Чувствовать настроение автора
к изображаемому в произведении.
Сто фантазий

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Сочинять свои собственные истории.
Объяснять значение понятия «творчество».
Сочинять небольшой рассказ или сказку.
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Сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая
писателю прочитанных произведений.
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Любите книгу

Краски осени
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Определение значения книги для человека. Знакомство с историей
создания книги и её первыми образцами: книга в форме свитка,
складная книга Древнего Востока, книги из пергамента и берёсты.
Первые рукописные книги Древней Руси. Определение значения иллюстрации в книге, детские художники иллюстраторы.
Абзац, алгоритм, берёста, заставка, значимость, концовка, летописец, макет книги, наставник, пергамент, переносное значение слова,
презентация, репродукция, рукописная книга, свиток, скульптура,
точка зрения, художники-иллюстраторы, ценность книги, энциклопедия.

Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте
родной природы осенью. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых осени.
Освоение средств художественной выразительности (эпитет, сравнение, олицетворение) в литературных произведениях об осени. Изучение народных примет, пословиц и поговорок, посвящённых осен371

Познавательные умения:
— определять значение и смысл новых слов и понятий;
— осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную мысль и обосновывать своё мнение;
— определять значимость книги, её иллюстраций и
обосновывать своё мнение;
— составлять пословицу о книге и объяснять её
смысл;
— использовать приобретённые умения в презентации прочитанного произведения.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— выполнять задание по плану;
— осуществлять самопроверку и взаимопроверку
при выполнении
учебного задания;
— адекватно оценивать результат выполнения учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение и позицию;
— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного диалога;
— согласовывать позиции с партнёром и выражать
собственное мнение;
— адекватно использовать речевые средства для
представления результата работы.
Познавательные умения:
— определять тему, главную мысль текста и обосновывать своё мнение;
— сравнивать произведения литературы и живописи, обосновывать своё мнение;
— определять в тексте сравнения, эпитеты, олице-
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ней природе.
Жанр, олицетворение, рассказ, рифма, сборник, сказка, сравнение,
стихи, титульный лист, эпитет.

Мир народной
сказки

Изучение сказок народов России: о животных, бытовых и волшебных. Знакомство с известными собирателями народных сказок. Анализ текста народной сказки. Освоение особенностей жанра народной
сказки.
Быт, бытовая сказка, вымысел, гордость, гордыня, гримёр, композиция, обычай, персонаж, собиратель сказок, традиция.
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творения и обосновывать своё мнение;
— определять смысл народных примет и пословиц и
обосновывать своё мнение;
— использовать разные источники информации для
выполнения учебного задания;
— анализировать ситуацию и определять порядок
действий при подготовке к школьному празднику;
— использовать приобретённые знания при составлении полезных советов «Как подготовиться
к школьному празднику „Осенины“».
Регулятивные умения:
— выполнять учебное действие по плану;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— осуществлять взаимопроверку и самооценку при
выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение и позицию;
— строить понятные для партнёра высказывания в рамках учебного диалога;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках учебного диалога.
Познавательные умения:
— определять тему и главную мысль сказки и обосновывать своё мнение;
— определять виды народных сказок и обосновывать своё мнение;
— определять особенности сказок и проводить их
сравнение по плану;
— определять структуру сказки и обосновывать своё
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Изучение малых жанров фольклора и его особенностей. Изучение
элементов народного творчества и прикладного искусства. Знакомство с традициями русского народа посредством освоения малых
жанров фольклора.
Заклички, исток(и), культура, литературный перевод, небылицы,
перевёртыши, пестушки, приговорки, прикладное искусство, потешки, сценарий, традиция, экспозиция, экспонаты музея.
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мнение;
— формулировать вопрос и адекватно на него отвечать;
— использовать приобретённые знания и умения
при сочинении собственной сказки.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное действие по плану;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— осуществлять взаимопроверку и самооценку при
выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— излагать понятно для партнёра основное содержание сказки, используя иллюстрации или план;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в паре и группе при
выполнении учебного задания.
— использовать речевые средства для представления результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять отличительные признаки малых жанров устного народно!го творчества и обосновывать
своё мнение;
— сравнивать произведения фольклора разных жанров;
— отвечать на поставленные вопросы;
— создавать свой текст любого малого жанра устного народного творчества, используя аналогию;
— использовать приобретённые знания для составления сценария праздника «Весёлый хоровод».
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Изучение художественных произведений о дружбе. Знакомство с пословицами и поговорками разных народов о дружбе. Формулирование правил дружеских отношений. Изучение басни как литературного жанра.
Басня, братство, доброжелательность, дружба, извещение, куманёк, мораль, объявление, сообщение, соседство, терпение, уважение.
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Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание по плану;
— осуществлять взаимопроверку и самооценку при
выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение и позицию;
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе
при выполнении учебного задания;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— использовать речевые средства для представления результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять отличительные признаки жанра басни
и обосновывать своё мнение;
— определять тему и главную мысль произведения
и обосновывать своё мнение;
— подбирать пословицу к произведению и обосновывать свой выбор;
— сопоставлять героев разных произведений;
— использовать приобретённые знания и умения
для составления правил дружеских отношений.
Регулятивные умения:
— планировать и выполнять задание в соответствии
с целью;
— работать с текстом произведения, используя
алгоритм;
— осуществлять взаимопроверку и самооценку при
выполнении учебного задания;
— адекватно оценивать результат выполнения учебного задания.
Коммуникативные умения:
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Изучение лирических произведений русских поэтов, посвящённых
зимней природе. Знакомство с особенностями лирических произведений. Анализ художественных произведений о зиме. Освоение
средств художественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение.
Виртуоз, волхвы, знаки препинания, лирическое произведение, олицетворение, пастухи, пауза, ритм, рифма, Рождество Христово,
Святки, синквейн, сравнение, сюрприз, эпитет.

Чудеса случаются! Изучение литературных сказок разных авторов. Знакомство со сказЛитературные
ками Д. Н. Мамина Сибиряка, К. И. Чуковского, Дж. Харриса, Э.
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— излагать понятно для партнёра основное содержание произведения, используя иллюстрации или
план;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе
при выполнении учебного задания.
Познавательные умения:
— определять тему и главную мысль поэтического
текста и обосновывать своё суждение;
— определять отличительные признаки лирических
произведений и обосновывать своё мнение;
— сравнивать содержание лирических произведений
разных авторов и обосновывать своё мнение;
— определять способы создания загадок и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания и умения
для подготовки творческого сюрприза.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание по плану;
— осуществлять взаимопроверку и самооценку при
выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывания, используя новые
термины;
— представлять собственное мнение и позицию;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— адекватно использовать речевые средства для
представления результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять тему, главную мысль сказки и обос-
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сказки.

Распе, с особенностями героев разных сказок. Сравнение фольклорных и авторских (литературных) сказок. Композиция сказки, литературная сказка, присказка, сказочный герой, сюжет.

Весна! Весна! И
всё ей радо!
Встреча весны.

Изучение художественных произведений русских писателей и поэтов о красоте родной природы весной. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых весне. Освоение средств художественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение. Знакомство с пьесой - сказкой.
Афиша, декорация, инсценировка, композиция, лирическое произведение, олицетворение, пейзаж, пьеса, ремарка, репродукция, симпатия, сравнение, элементы (части) книги, эпитет.

376

новывать своё мнение;
— описывать героя, его характер и обосновывать
своё мнение;
— сравнивать героев сказок и обосновывать своё
мнение;
— определять особенности литературной сказки и
обосновывать своё мнение;
— анализировать содержание иллюстраций к сказке;
— использовать приобретённые знания и умения
для создания словесного портрета литературного
героя для викторины.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание по алгоритму;
— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку
при выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе
при выполнении учебного задания;
— использовать речевые средства для представления результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять тему и главную мысль лирического
произведения и обосновывать своё суждение;
— определять особенности лирического произведения и обосновывать своё мнение;
— определять средства выразительности текста и
обосновывать своё мнение;
— определять отношение автора к герою и обосновывать своё мнение;
— анализировать содержание репродукции, иллюстрации;
— сравнивать произведения разных авторов и обос-
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Мои самые близкие и дорогие. В
кругу семьи, среди
друзей
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Изучение произведений разных писателей о близких и родных людях. Сравнение литературных произведений разных авторов, посвящённых одной теме. Использование библиотечного каталога для выбора необходимой книги. Презентация выбранной книги.
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новывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении лирического текста о весне.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку
при выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывания, используя новые
термины;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе
при выполнении учебного задания;
— использовать речевые средства для представления результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять тему и главную мысль произведения
и обосновывать своё мнение;
— определять отличительные признаки лирического
произведения и обосновывать своё мнение;
— описывать героя, его характер и обосновывать
своё мнение;
— сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своё мнение;
— соотносить смысл произведения и пословицы и
обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для составления правил дружной семьи и рассказа о семье.
Регулятивные умения:
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Люблю всё живое.
Родная природа
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Изучение произведений поэтов и писателей о взаимоотношениях человека с природой и животным миром. Изучение особенностей
научно-познавательного и художественного текстов. Освоение алгоритма сравнения научно-познавательного и художественного текстов. Анализ произведений литературы и живописи о представителях животного мира. Заголовок, микротема, настроение, опорные
слова, отзывы, питомец, рассказ, сопереживание, сочувствие, сострадание, стихотворение, чувства.
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— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, используя термины;
— договариваться и приходить к общему решению
при работе в паре и в группе.
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога.
Познавательные умения:
— определять тему, главную мысль художественного произведения и обосновывать своё мнение;
— определять характер героя, его настроение и чувства, отношение автора и обосновывать своё мнение;
— определять особенности научно-познавательного
и художественного текстов и обосновывать своё
мнение;
— сравнивать содержание научно-познавательного
и художественного текстов и обосновывать своё
мнение;
— анализировать содержание репродукции картины,
иллюстрации;
— определять порядок действий при составлении
отзыва о прочитанном произведении и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении текста (научно
познавательного, художественного) о любимом
животном или питомце и для участия в конкурсе
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Жизнь дана на
добрые дела

2021г.

Изучение произведений писателей и поэтов о взаимоотношениях в
семье, со сверстниками и взрослыми. Сравнение литературных произведений разных авторов, посвящённых одной теме. Сопоставление
характеров и поступков героев разных произведений.
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творческих работ на тему «Братья наши меньшие».
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание по алгоритму;
— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку
при выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывания, используя новые
термины;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе
при выполнении учебного задания;
— использовать речевые средства для представления результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять тему и главную мысль произведения
и обосновывать своё суждение;
— определять жанр произведения и обосновывать
своё мнение;
— сравнивать произведения разных авторов и обосновывать своё мнение;
— сопоставлять характеры и поступки героев разных произведений и обосновывать своё мнение;
— определять отношение автора к герою и обосновывать своё мнение;
— соотносить смысл произведения и пословицы и
обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для
оформления совета Ване и Домовёнку и составления рассказа о добром поступке.
Регулятивные умения:
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— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— выполнять учебное задание, используя правило
мудрости;
— осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, используя термины;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в группе;
— адекватно сотрудничать в рамках учебного диалога.
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3класс
Книги мои друзья

Жизнь дана на

2021г.

Определение значения книги для человека. Изучение материала о
создании Иваном Фёдоровым первой печатной книги. Изучение
наставлений Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого. Освоение
библейских мудростей. Изучение экспонатов Музея книги, составление экскурсионного маршрута по музею.
Библия, библейская мудрость, книжная мудрость, наставления
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, печатная книга.

Изучение пословиц: смысл, содержание и соответствие содержа381

Познавательные умения:
— сравнивать современные книги и книги Древней Руси
и обосновывать своё мнение;
— определять значимость печатного дела на Руси и
обосновывать своё мнение;
— определять смысл библейского наставления и обосновывать своё
мнение;
— определять экспонаты Музея книги, которые можно
использовать в жизни;
— использовать приобретённые знания для составления рассказа о Музее книги.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм или
план;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания;
— выполнять самооценку и взаимооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— строить понятные для партнёра высказывания;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— взаимодействовать в паре или в группе при выполнении учебного задания;
— договариваться и приходить к общему решению при
работе в паре или в группе;
— адекватно использовать речевые средства для
представления результата.
Познавательные умения:

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

добрые дела

Волшебные сказки

2021г.

— определять главную мысль текста, выражать её словом (словосочетанием) и обосновывать своё мнение;
— подбирать пословицу, которая соответствует главной
мысли рассказа, и обосновывать своё суждение;
— сопоставлять характер и поступки разных героев и
обосновывать своё мнение;
— определять правила добрых взаимоотношений между
людьми и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для составления правил добрых взаимоотношений.
Регулятивные умения:
— работать с текстом рассказа, используя алгоритм;
— работать с пословицей, используя алгоритм;
— выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— адекватно оценивать результат выполнения учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, мнение в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при
выполнении учебного задания;
— договариваться и приходить к общему решению
при работе в паре и в группе;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Изучение сказки «Иван царевич и Серый волк»: структура, осоПознавательные умения:
бенности, алгоритм составления подробного плана для пересказа. — определять книгу, представленную на выставке, и
Составление рассказа по картине В. Васнецова «Иван царевич на обосновывать своё мнение;
сером волке». Изучение сказки «Летучий корабль» и её особенно- — определять структуру волшебной сказки и обосновыстей: троекратные повторы, зачин, волшебные помощники. Изу- вать своё мнение;
чение сказок «Морозко», «Белая уточка», «По щучьему велению». — определять слова героев и автора произведения и

нию произведений. В. И. Даль — собиратель пословиц и поговорок. Деление текста на части. Составление плана пересказа произведения и его пересказ. Формулирование правил добрых взаимоотношений. Составление собственного текста на тему.
Верность, поступок, пословица, поговорка, притча, честность.
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Определение признаков волшебной сказки. Инсценирование сказки. Создание собственной волшебной сказки.
Волшебная сказка, зачин, присказка, сказочные превращения, сказочные предметы, троекратные повторы.

Люби всё живое

Художественные произведения о животных. Познавательные тексты о животных. Отличие художественных текстов от познавательных. Значимость художественных и познавательных текстов.
Познавательный текст, художественный текст, энциклопедия.
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обосновывать своё мнение;
— определять особенности волшебной сказки и обосновывать своё мнение;
— определять порядок действий при инсценировке сказки и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при создании
собственной волшебной сказки.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— работать с текстом сказки, используя алгоритм;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять самопроверку или взаимопроверку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение и позицию;
— излагать понятно для партнёра содержание произведения;
— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного
диалога;
— согласовывать позиции и находить общее решение;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять главную мысль юмористического произведения и обосновывать своё мнение;
— определять комическое в тексте и обосновывать своё
мнение;
— определять тип текста, жанр произведения и обосновывать своё мнение;
— проводить исследование содержания художественного и познавательного текстов;
— определять значимость познавательного и художественного текстов и обосновывать своё мнение;
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Картины русской
природы

2021г.

Изучение художественных произведений русских писателей и поэтов о родной природе. Анализ произведений литературы и живописи, посвящённых русской природе. Освоение средств художественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение.
Биеннале, лирическое произведение, олицетворение, пейзаж, репродукция, сравнение, эпитет.
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— использовать приобретённые знания для составления рассказа о значимости художественного и познавательного текстов.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя план, алгоритм;
— выполнять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного задания;
— выполнять самопроверку и самооценку при выполнении учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного
диалога;
— излагать понятно для партнёра содержание произведения;
— распределять роли и обязанности при подготовке к
инсценированию сказки;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять особенности лирического произведения и
обосновывать своё мнение;
— соотносить содержание художественного текста с
сюжетом картины и обосновывать своё мнение;
— определять средства художественной выразительности в поэтических текстах и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания и умения для
создания плана проведения биеннале «Отговорила
роща золотая...».
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Великие русские
писатели
(А.С.Пушкин,
И.А.Крылов,
Л.Н.Толстой)

2021г.

Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание в соответствии с планом;
— выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного задания;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывания в рамках учебного
диалога, используя термины;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Изучение художественных произведений русских писателей А. С. Познавательные умения:
Пушкина, И. А. Крылова, Л. Н. Толстого. Анализ литературных — раскрывать понятия «авторская сказка», «басня»,
произведений великих русских писателей. Освоение средств ху- «иносказание», «инсценирование», «жанр», «мораль»,
дожественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворе- «сказка в стихах», «тембр», «художник-иллюстратор» и
ние. Инсценирование басни И. А. Крылова «Квартет». Подготовка использовать их в активном словаре;
и формулирование вопросов для школьной викторины о творче- — определять жанр произведения и обосновывать своё
стве русских писателей А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Л. Н. Тол- мнение;
стого.
— определять признаки произведения (литературная
Авторская сказка, альт, басня, бас, втора, иносказание, инсценисказка, басня, рассказ, стихотворение) и обосновывать
рование, жанр, квартет, мораль, прима, сказка в стихах, тембр,
своё мнение;
художник-иллюстратор.
— определять языковые особенности произведения и
обосновывать своё мнение;
— определять мораль басни и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для составления вопросов к школьной викторине о творчестве
А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Л. Н. Толстого.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное действие в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
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Литературная
сказка и народная
сказка в авторской обработке

2021г.

— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение и позицию в
рамках учебного диалога;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении учебного задания в паре или в
группе;
— договариваться и приходить к общему решению в
рамках учебного диалога;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Изучение содержания народной сказки в обработке В. Даля и В. Познавательные умения:
Одоевского и её особенностей. Изучение содержания авторской — раскрывать значение выражений «жили душа в дусказки и составление описания образа литературного героя. Напи- шу», «моё дело правое», «служить по совести», «слусание собственной сказки (о животных или волшебной).
жить по душе» и использовать их в активном словаре;
Автор, литературная сказка, народная сказка, сказитель, соби— определять главную мысль произведения и обосноратель.
вывать своё мнение;
— определять признаки литературной сказки, её особенности и обосновывать своё мнение;
— определять различия народной и авторской сказок и
обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для сочинения собственной сказки.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное действие в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя алгоритм, памятку;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять самопроверку и самооценку учебного
задания.
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Литературная
сказка зарубежных писателей.
Инсценирование
сказки

2021г.

Изучение произведений зарубежных сказочников Р.Киплинга,
Дж.Родари. Создание диафильма по произведению Р.Киплинга
«Маугли». Написание сценария сказки «Упрямый козленок»,
«Репка». Инсценирование сказки «Упрямый козленок».
Диафильм, действующее лицо, «Закон Джунглей», кадр, лизоблюд, не брезгует, приемыш, ремарка, реплика, синопсис, сценарий, титры.
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Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение в рамках
учебного диалога;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении учебного задания в паре или в
группе;
— договариваться с партнёрами и приходить к общему
решению в рамках учебного диалога;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Познавательные умения:
- раскрывать значение понятия: «диафильм», «действующее лицо», «Закон Джунглей», «кадр», «лизоблюд»,
«не брезгует», «приемыш», «ремарка», «реплика», «синопсис», «сценарий», «титры», и использовать его в активном словаре;
- определять жанр произведения и обосновывать свое
мнение;
- определять особенности героя и обосновывать свое
мнение;
- определять отношение автора к героям произведения и обосновывать свое мнение;
- использовать приобретённые знания для
написания сценария сказки.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное действие в соответствии с целью;
- выполнять учебное задание, используя алгоритм, памятку;
- ориентироваться в разных способах выполнения
задания;
- выполнять самопроверку и самооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
- формулировать собственное мнение и позицию, в рам-
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ках учебного диалога;
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении учебного задания в паре или группе;
- договариваться и приходить к общему решению в рамках учебного диалога;
- использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Картины родной
природы

Изучение художественных произведений русских писателей и поэтов о родной природе. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых русской природе. Освоение средств художественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение.
Освоение алгоритма составления текста описания.
Благовонные ветерки, лирическое произведение, колесница золотая, настроение произведения, никнут, олицетворение, перлы,
саван, сравнение, чиликанье, фукнуть, шелковые травы, эпитет.
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Познавательные умения:
- раскрывать значение понятия «лирический текст»,
«олицетворение», «сравнение», «эпитет», «перлы»,
«фукнуть», «студеный», «ходят в полосе», «шелковые
травы», «одурманен», «колесница золотая», «чиликанье», «саван» и использовать их в активном словаре.
- определять особенности лирического произведения и
обосновывать свое мнение;
- соотносить сюжет картины с содержанием лирического
текста и обосновывать свое мнение;
- определять средства художественной выразительности
в поэтических и прозаических текстах и обосновывать
свое мнение;
- использовать приобретённые знания и умения для
создания текста описания «В окно повеяло весною».
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание, в соответствии с целью;
- выполнять учебное задание в соответствии с планом;
- выполнять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного задания;
- ориентироваться в разных способах выполнения задания.
Коммуникативные умения:
- формулировать высказывания, используя термины, в рамках учебного диалога;
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- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
- использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
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4класс
Книга в мировой
культуре

2021г.

Актуализация знаний о книге. Введение понятий «культура»,
«мировая культура», «книга как предмет культуры», «книга в
мировой культуре». Изучение мудрых высказываний о книгах
и знании. Сравнение древних и современных книг. Освоение
правила написания энциклопедической статьи. Создание «Энциклопедии книги».
Биографическая, дикорастущий, доселе, духовенство, культура, книга как предмет культуры, книга в мировой культуре,
лыко, литературные жанры, мировая культура, ныне, одноимённое, орнамент, отраслевая, статья, плаха деревянной
мостовой, писчий, писало, письменный источник, податливый, рельефный, региональная, тематическая, узкоотраслевая, феодал, универсальная, энциклопедия, энциклопедическая
статья, «Энциклопедия книги».
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Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «писчий», «одноимённое», «дикорастущий», «писало», «податливый», «рельефный», «орнамент», «энциклопедия», «плаха деревянной
мостовой», «доселе», «письменный источник», «ныне»,
«феодал», «духовенство», «лыко», «культура», «книга как
предмет культуры», «книга в мировой культуре», «литературные жанры», «биографическая», «отраслевая», «региональная», «тематическая», «узкоотраслевая», «универсальная», «статья», «энциклопедическая статья», «энциклопедия», «Энциклопедия книги» и использовать их в активном
словаре;
— определять ценность и значимость книги и обосновывать своё мнение;
— определять объекты, которые являются предметом культуры, и обосновывать своё мнение;
— определять порядок составления энциклопедии и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для создания
«Энциклопедии книги».
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебные задания, используя алгоритм, план;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— выполнять взаимопроверку и корректировку учебного
задания;
— выполнять самооценку и взаимооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— строить понятные для партнёра высказывания;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
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Истоки литературного творчества
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Проведение исследовательской работы по теме «Не имей сто
рублей, а имей сто друзей». Исследование текста библейской
притчи. Введение понятия «былина». Определение особенностей былины как жанра устного народного творчества (УНТ).
Введение понятия «миф». Определение особенностей мифа
как жанра устного народного творчества. Написание сценария
и инсценировка сказки «Три бабочки».
Агора, бесполезные люди, Библия, ближний, былина, Ветхий
Завет, воздаёт, гонение, добрая почва, добрые люди, доколе,
душа похорошела, жрец, заботливые люди, завет, законник,
зло"словит, иудей, лазутчик, ленивые люди, лукавый, Новый
Завет, нежели, не замышляй, милосердный, миф, оборонить,
пословица, поговорка, притча, пробуждающий чувства, проявить инициативу, предание, приставник, поучать, повелитель, равнодушные люди, радушные люди, Слово Божие, суета, сеятель, самарянин, Троя, трудилась душа, чрево, щедрая
душа, фольклор, Ярило *.
* В процессе занятий могут быть предложены для усвоения и
другие слова и выражения.
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— взаимодействовать в паре или группе при выполнении
учебного задания;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре или группе;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «фольклор», «потешка»,
«поговорка», «небылица», «скороговорка», «пословица»,
«колыбельная», «загадка», «закличка», «притча», «предание», «завет», «не замышляй», «ближний», «приставник»,
«повелитель», «доколе», «нежели», «воздаёт», «злословит»,
«лукавый», «гонение», «суета», «поучать», «сеятель», «законник», «иудей», «самарянин», «милосердный», «уважаемая книга», «пробуждающий чувства», «былина», «сказка»,
«вдоволь», «сиднем», «калики», «горница», «пшеница белояровая», «палица», «застава», «наряд», «дозор», «росстань», «сие», «надписочка», «повысечена», «эпитет»,
«миф», «Ярило», «Троя», «жрец», «чрево», «оборонить»,
«лазутчик», «агора», «Ветхий Завет», «Новый Завет»,
«Слово Божие», «добрая почва», «равнодушные люди»,
«бесполезные люди», «ленивые люди», «радушные люди»,
«заботливые люди», «добрые люди», «проявить инициативу», «трудилась душа», «щедрая душа», «душа похорошела» и использовать их в активном словаре;
— определять смысл библейских высказываний и обосновывать своё мнение;
— определять языковые особенности былины и обосновывать своё мнение;
— определять реальность событий мифа и обосновывать
своё суждение;
— определять устойчивые эпитеты и устаревшие слова в
мифе, былине и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для определения
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«О родине, о подвигах, о славе…»
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Изучение произведений о Родине. Введение плана проведения
музыкально-литературного вечера. Изучение произведений о
Ледовом побоище, Куликовской битве, Бородинском сражении. Составление и проведение устного журнала «Славные
сыны России». Изучение произведений о Великой Отечественной войне. Составление летописи своего края в годы Великой Отечественной войны. Составление полезных советов,
помогающих обрести счастье.
Бесценный, бранный жар, воскресли, верность свята, внемли,
голова кабанья, держава, доколе, дух держать единый, дружина, единение, змеем лютым в Русь летит, испокон веку,
келья, латы, Ленинград, ливонец, мещет, ностальгия, Отечество, Отчизна, патриотизм, почитаемый, рать, реквием, Родина, россы, смятение, строптивый, сшиблись, тачал; Старое. Новое. Вечное; фугасные бомбы.
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порядка проведения исследования по теме «Не имей сто
рублей, а имей сто друзей».
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя алгоритм, план;
— проводить самопроверку, взаимопроверку и корректировку при выполнении учебного задания;
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— соотносить результат выполнения задания с поставленной целью.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, мнение в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного задания;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и группе;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Познавательные умения:
— раскрывать значение слов «Родина», «Отечество», «ностальгия», «Отчизна», «бесценный», «рать», «внемли»,
«ливонец», «латы», «дружина», «смятение», «единение»,
«почитаемый», «тачал», «к
лья», «сшиблись», «воскресли», «россы», «держава»,
«строптивый», «мещет», «доколе», «Ленинград», «реквием», «патриотизм», выражений «испокон веку», «Старое.
Новое. Вечное», «дух держать единый», «голова кабанья»,
«верность свята», «змеем лютым в Русь летит», «бранный
жар», «фугасные бомбы», использовать их в активном словаре;
— определять главную мысль текста и обосновывать своё
мнение, опираясь на текст произведения;
— определять смысл пословицы и обосновывать свой выбор;
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Жить по совести,
любя друг друга

Актуализация умения работать с текстом произведения. Изучение произведений А. Толстого, И. Сурикова о детстве. Изучение произведения А. Гайдара «Тимур и его команда». Изучение юмористических произведений для детей. Составление
текста-рассуждения на тему «Настоящий друг». Инсценирование отрывка из произведения Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома».
Аккордеон, атаман, башлык, верстак, вожатый, дивизион,
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— раскрывать смысл поступка героя и обосновывать своё
мнение;
— определять проблему взаимоотношений героев произведения и обосновывать своё мнение, используя текст произведения;
— использовать приобретённые знания для составления
совета, который поможет Человеку обрести счастье.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя алгоритм или
план;
— проводить самопроверку, самооценку и корректировку
при выполнении учебного задания;
— ориентироваться в разных способах выполнения задания;
— адекватно оценивать результат выполнения учебного
задания;
— соотносить результат с поставленной целью.
Коммуникативные умения:
— в рамках учебного диалога формулировать высказывание, мнение, используя термины;
— адекватно взаимодействовать в паре и группе при выполнении учебного задания;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и группе;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Познавательные умения:
— раскрывать значение слов «вожатый», «затеял», «мочало» «аккордеон», «консерватория», «замшелой», «эскадра»,
«дивизион», «красноармеец», «кавалерия», «комиссар»,
«атаман», «верстак», «башлык», «купец», «прерии», выражений «трусливый мальчик», «иметь смекалку», «держать
ухо востро», «юмористическое произведение», «текст рассуждение» и использовать их в активном словаре;
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держать ухо востро, ёкает, иметь смекалку, замшелой, затеял, красноармеец, консерватория, мочало, купец, кавалерия,
комиссар, поступок, прерии, совесть, текст-рассуждение,
трусливый мальчик, характер, юмористическое произведение,
эскадра.

Сказки зарубежных писателей

Актуализация знаний об особенностях волшебной сказки.
Изучение содержания сказки братьев Гримм «Белоснежка и
семь гномов». Проведение исследования текста сказки «Белоснежка и семь гномов». Введение алгоритма оформления отзыва о прочитанной сказке. Изучение сказок Шарля Перро
«Мальчик-с-пальчик», «Спящая красавица». Написание сценария сказки «Спящая красавица». Изучение сказок Ханса Кристиана Андерсена «Дикие лебеди», «Пятеро из одного сундучка». Составление и оформление отзыва о сказке. Написание
сказки о предмете.
Высокомерная, веретено, достоинство, добродетель, жить в
своё удовольствие, ободрить, псарь, парламент, приноровились, подённая работа, собиратели сказок, сорные травы,
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— определять черты характера героя и обосновывать своё
мнение;
— определять отношение автора к героям и обосновывать
своё мнение;
— определять особенности текста-рассуждения и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для создания
текста-рассуждения на тему «Настоящий друг».
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя план, алгоритм;
— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного задания;
— соотносить результат с поставленной целью.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывания, используя термины, в
рамках учебного диалога;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Познавательные умения:
— раскрывать значение слов «высокомерная», «псарь»
«парламент», «достоинство», «добродетель», «веретено»,
«приноровились», «тщедушная», «смиренно», «ободрить»
и выражений «собиратели сказок», «жить в своё удовольствие», «подённая работа», «сорные травы» и использовать
их в активном словаре;
— определять признаки волшебной сказки и обосновывать
своё мнение;
— определять образ героя сказки по его поступкам и обосновывать своё мнение;
— определять черты характера героев сказки и обосновывать своё мнение;
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смиренно, тщедушная.
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— определять условия для оформления отзыва о прочитанной сказке и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для оформления
отзыва о прочитанной сказке.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание, используя план, алгоритм;
— выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного
задания;
— соотносить результат с поставленной целью.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, мнение в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении учебного задания;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в группе;
— использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина и
авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой.
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего
образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая
может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир»
в начальной школе:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и
знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нём;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у
подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их
единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы
и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями,
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового
образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами
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начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.
2.Общая характеристика учебного предмета, курса
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства
мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель
культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что
позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурнонормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом
дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностносмысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее
пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им
определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими
школьниками окружающего мира:
. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;
. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут
получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно
сочетаются с данной программой 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 предполагают специальное
развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной,
внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год
от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые
представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса
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«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;
 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм;
 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;
 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя,
природы и общества;
 человечество как многообразие народов, культур, религий;
 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурноценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;
 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;
 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
3. Место учебного предмета, курса в учебном плане
Курс рассчитан на 252 ч. В первом классе — 48 ч (24 учебные недели, в связи с тем, что
в 1 четверти 1 класса применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной
нагрузки, то изучение предмета начинается со II четверти) Во 2—4 классах - по 68 ч (2 ч в
неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии
её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и
общества.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви
к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия
России и мира.
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовнонравственной консолидации российского общества.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 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 её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.
6. Содержание учебного предмета, курса
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России
и мира.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры
и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве
народов России и мира.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и
мира.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и
времена года в традиционном календаре народов России и мира.
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух —
смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ
воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.
Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в
традиционной народной культуре.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на
основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь
(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их
роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям
с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного
благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в
старину. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и
культура. Искусство и его значение в жизни человека.
Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и
качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление
о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в
портретную галерею художественного музея.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.
Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего
края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека.
Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье.
Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность.
Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга,
духовная солидарность. Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные
знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбору).
Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив,
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба,
игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня
школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её
выдающихся выпускников.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность
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в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств массовой информации в нашей жизни:
радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари,
энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации.
Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность
российских граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество
Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в
мире — культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы —
святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр
и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города
России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие
Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и
пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося
земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания,
памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и
культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя
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утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с
3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за
Всемирное природное и культурное наследие.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
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7. Тематическое планирование
Содержание курса

Тематическое планирование

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

Человек
и
природа
(108часов)
Времена года (12 часов)
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь).
Признаки осени (листопад,
отлёт перелётных птиц, подготовка зверей к зимовке).
Осенняя жизнь растений и
животных и их подготовка к
зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (короткая продолжительность дня, низкое
солнце, холод, замерзание
воды, особенности зимней
жизни птиц и зверей). Погода
зимой.
Весна. Весенние месяцы
(март, апрель, май). Признаки весны (увеличение продолжительности дня, высокое солнце, тепло, таяние
снега и льда, пробуждение
природы ,прилёт птиц, весенние растения). Погода
весной.
Лето. Летние месяцы (июнь,
июль, август). Признаки лета
(длинный день, высокое
солнце, тепло, цветение растений, потомство у животных).
Природа вокруг нас (15 часов)
Растения - живые организмы.
Свет, вода, почва – условия
жизни растений.
Роль растений в очищении
воздуха и обеспечении пищей животных.
Животные – живые организмы. Отличия животных от
растений – подвижность и
чувствительность. Вода и
пища – условия для жизни
животных.
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Основные виды
деятельности

учебной

Пересказывать и понимать
тексты о природе.
Описывать сезонные изменения в природе.
Характеризовать
признаки
времен года.
Исследовать (на основе непосредственных наблюдений)
связи
жизнедеятельности
растений, животных и времени года.
Проводить
групповые
наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем
крае».

Различать растения и животных, используя информацию,
полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями.
Характеризовать особенности
дикорастущих и культурных
растений, диких и домашних
животных (на примере своей
местности).
Группировать (классифицировать) объекты природы по
признакам: домашние - дикие
животные; культурные - дикорастущие растения.
Анализировать примеры использования человеком богатств природы. Обсуждать в
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Смена дня и ночи на Земле.
Вращение Земли как причина
смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года.
Смена времён года в родном
крае на основе наблюдений.
Образ Солнца и времена года
в традиционном календаре
народов России и мира.
Погода, её составляющие
(температура воздуха, облачность,
осадки,
ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни
людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.
Формы земной поверхности:
равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного
края (краткая характеристика
на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие
(океан, море, река, озеро,
пруд); использование человеком. Водоёмы родного
края (названия, краткая характеристика
на
основе
наблюдений). Воздух —
смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе.
Образ воды в традиционной
народной культуре.
Полезные ископаемые, их
значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

Дикие и одомашненные растения и животные. Уход человека за одомашненными
растениями и животными. Их
многообразие и полезные
свойства.
Использование
человеком
природных богатств (солнце,
ветер, вода, почва, лес, дикие
растения и животные). Значение природы для существования всего живого на
Земле.
Правила поведения в парке, в
лесу, на реке и озере. Бережное отношение к окружающему миру.
Природа неживая и живая
(24 часа)
Природа – это весь многообразный мир, который окружает человека и может существовать без его участия.
Знакомство с природными
объектами и изделиями (искусственными предметами).
Неживая и живая природа.
Примеры явлений природы:
смена времен года, снегопад,
листопад, перелёт птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер ,дождь, гроза.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха (не виден, не
имеет запаха, летуч, занимает форму любого сосуда;
легко сжимается; является
условием горения, благодаря
наличию в нем кислорода).
Значение воздуха для растений, животных, человека.
Погода, её составляющие
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Вода. Свойства воды (текуча;
не имеет цвета и запаха; при406
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группах и объяснять правила
поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке, озере). Оценивать конкретные примеры поведения
в природе.

Различать природные объекты и изделия (искусственные
предметы), характеризовать
их отличительные свойства.
Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризовать их особенности.
Группировать (классифицировать) объекты живой или
неживой природы по отличительным признакам
Приводить
примеры веществ, описывать их.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. Характеризовать свойства воздуха.

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать её состояние.
Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. Характеризовать свойства воды, круговорота воды
в природе.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых.
Различать изученные полез-
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дей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение
для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Образ плодородной земли в
традиционной
народной
культуре.
Растения, их разнообразие.
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые
для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья,
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе
и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения родного края,
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в
традиционной
народной
культуре.
Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие.
Условия, необходимые для
жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые,
рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные,
всеядные).
Размножение
животных
(насекомые, рыбы, птицы,
звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека
к животным. Животные родного края: названия, краткая
характеристика на основе
наблюдений. Образы животных в традиционной
народной культуре.
Лес, луг, водоём — единство

нимает форму любого сосуда); состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов,
человека. Круговорот воды в
природе. Водоёмы родного
края (названия, краткая характеристика
на
основе
наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их
значение в хозяйстве, бережное отношение к полезным
ископаемым.

Почва и её состав, значение
для живой природы, хозяйства человека; плодородие
как главное свойство почвы.
Растения, их разнообразие.
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые
для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения (на примере растений своей местности). Роль
растений в природе и жизни
людей, бережное отношение
человека к растениям.

Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей местности). Правила сбора грибов.
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ные ископаемые. Описывать
их применение в хозяйстве
человека (на примере своей
местности).
Обсуждать в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей
(ознакомление с природой
родного края).
Характеризовать (на основе
опытов) состав почвы, роль
почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере своей
местности).
Приводить примеры хвойных
и цветковых растений, выделять их отличия (на примере
своей местности).
Определять части цветкового растения .
Сравнивать и различать деревья, кустарники, травы.
Характеризовать
условия,
необходимые для жизни растений.
Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей.
Сравнивать и различать дикорастущие и культурные
растения, диких и домашних
животных, характеризовать
их роль в жизни человека (на
примере своей местности).
Выращивать
растения
в
группе (из семян, побегов,
листа)
Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере
своей местности).
Рассказывать о роли грибов в
природе и жизни людей.
Описывать внешний вид, характерные особенности представителей насекомых, рыб,
птиц, зверей (на примере своей местности).
Характеризовать способы питания, размножения; условия,
необходимые для жизни животных.
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живой и неживой природы
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных, животные — распространители
плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2—3 примера на основе
наблюдений). Идея единства
мира в традиционной народной культуре.
Природные зоны России:
общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда
и быта людей, влияние человека на природу изучаемых
зон, охрана природы).
Человек — часть природы.
Зависимость жизни человека
от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством
практической деятельности:
история и современность.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы,
обычаи), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира. Охрана
природы в традиционной
культуре России и мира. Заповедники,
национальные
парки, их роль в охране при-

Животные, их разнообразие.
Условия, необходимые для
жизни животных (воздух,
тепло, вода, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери (на
примере животных своей
местности), их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные,
зерноядные,
всеядные). Размножение животных (рыбы, птицы, млекопитающие). Обмен информацией между животными в
природе. Дикие и домашние
животные (на примере животных своей местности).
Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным.
Единство живого и неживого
(10 часов)
Разнообразие
веществ
в
окружающем мире.
Круговорот веществ.
Природные сообщества (лес,
луг, водоём). Взаимосвязи в
сообществе растений и животных: растения – пища и
укрытие для животных; животные – распространители
плодов и семян растений (на
местных примерах). Влияние
человека на природные сообщества (на примере своей
местности).
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Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на примере своей местности).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий,
справочников) о растениях и
животных своего региона и
обсуждать полученные сведения.
Приводить примеры веществ.
Различать и характеризовать
твердые тела, жидкости и газы.
Характеризовать круговорот
веществ как пример единства
живого и неживого.
Характеризовать природные
сообщества (на примере леса,
луга, водоёма)
Характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей
местности).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебников и дополнительных
источников
знаний (словарей, энциклопедий, справочников). О природных сообществах и обсуждать полученные сведения.

Приводить примеры зависимости удовлетворения поЧеловек – часть природы (5 требностей людей от прирочасов)
ды.
Природа – источник удовлетворения потребностей лю- Анализировать влияние содей. Зависимость жизни че- временного человека на приловека от природы.
роду, оценивать примеры заПоложительное и отрица- висимости
благополучия
тельное влияние деятельно- жизни людей от состояния
сти человека на природу ( в природы.
том числе на примере окру- Моделировать ситуации по
жающей местности). Прави- сохранению природы и её
ла поведения в природе. защите.
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роды. Красная книга России,
её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы
органов
(опорнодвигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья.

Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, экосистем, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные
парки, их роль в охране природы. Красная книга России,
её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
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Характеризовать
основные
функции систем органов человеческого тела.
Моделировать в ходе практической работы ситуации по
применению правил сохранения и укрепления здоровья,
по оказанию первой помощи
при несчастных случаях.
Характеризовать
правила
оказания первой помощи при
несчастных случаях.
Измерять температуру тела,
вес и рост человека.

Тело человека (12 часов)
Системы органов (опорнодвигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила
измерения температуры тела
человека. Телефоны экстренной помощи. Первая помощь
при лёгких травмах (ушиб, Характеризовать особеннопорез, ожог), обморожении, сти звёзд и планет на примере
перегреве.
Солнца и Земли.
Работать с готовыми моделями (глобусом, физической
Наша страна на глобусе и картой): показывать на глокарте (30 часов)
бусе и карте материки и океСолнце – ближайшая к нам аны; находить и определять
звезда, источник света и теп- географические объекты на
ла для всего живого на Зем- физической карте России с
ле. Земля – планета, общее помощью условных знаков.
представление о форме и
размерах Земли. Глобус как Ориентироваться на местномодель Земли. Географиче- сти (в группе) с помощью
ская карта и план (общее компаса и карты, по местным
знакомство). Материки и признакам во время экскурокеаны, их названия, распо- сии.
ложение на глобусе и карте.
Сравнивать и различать день
и ночь, времена года.
Карта России. Знакомство с Объяснять (характеризовать)
важнейшей географической движение Земли относительноменклатурой своей страны, но Солнца и его связь со смерайона. Ориентирование на ной дня и ночи, времен года.
местности. Компас. Смена Различать
разные формы
дня и ночи на Земле. Враще- земной поверхности (на приние Земли как причина сме- мере своей местности).
ны дня и ночи. Времена года, Находить на физической карих особенности (на основе те России равнины и горы и
наблюдений).
Обращение определять их название.
Земли вокруг Солнца как Моделировать
формы по409

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

причина смены времен года.
Формы земной поверхности:
равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного
края (краткая характеристика
на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие
(океан, море, река, озеро,
пруд, болото); использование
человеком.

Природные зоны России:
общее представление, знакомство с 2-3 природными
зонами (растительный и животный мир, особенности
труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы)

Человек и общество
Общество — совокупность
людей, которые объединены
общей культурой и связаны
друг с другом совместной
деятельностью во имя общей
цели. Духовно-нравственные
и культурные ценности —
основа
жизнеспособности
общества. Человек — член
общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества
и каждого её члена. Общее
представление о вкладе в
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура
общения с представителями

Человек
и
общество
(108часов)
Я – школьник (7 часов)
Школьник и его жизнь в
школе. Правила поведения в
школе, на уроке. Обращение
к
учителю.
Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.
Друзья,
взаимоотношения
между ними; ценность дружбы, согласие, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения
в школе и других общественных местах.
Режим для школьника, чередование труда и отдыха в
режиме дня.
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верхности из песка, глины
или пластилина.
Сравнивать и различать разные формы водоёмов.
Находить
на физической
карте России разные водоёмы
и определять их названия.
Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) формы
земной поверхности и водоёмы своей местности.
Описывать климат, особенности растительного и животного мира, труда и быта
людей разных природных
зон.
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий,
справочников) о природных
зонах и обсуждать полученные сведения.
Объяснять влияние человека
на природу изучаемых природных зон.

Познакомиться с учителем и
одноклассниками. Познакомиться с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, сверстниками и обсудить их.
Моделировать и оценивать
различные ситуации поведения в школе и других общественных местах.
Различать формы поведения,
которые допустимы или недопустимы в школе и других
общественных местах.
Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми.
Работать в группах по составлению режима дня.
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разных национальностей, социальных групп: проявление
уважения,
взаимопомощи,
умения прислушиваться к
чужому мнению.
Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Внешний облик человека и его
внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека.
Образ идеального человека в
культуре России и мира.
Оценка человеческих свойств
и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Экскурсия (очная или заочная
с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.
Семья — самое близкое
окружение человека. Семья
ребёнка и её состав.
Наречение имени младенцу,
семейное воспитание детей
в культуре народов своего
края. Нормы жизни в семье:
добрые
взаимоотношения,
забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных —
долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в
семье. Место работы членов
семьи, их профессии. Семья и
семейные традиции. Названия родственников в языках
народов своего края. Родословная. Составление схемы
родословного древа, истории

Правила безопасной жизнедеятельности
(7 часов)
Личная гигиена школьника.
Физическая культура. Закаливание, игры на воздухе,
как условие сохранения и
укрепления здоровья. Дорога
от дома до школы. Правила
безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоёме в
разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Моя родина (11 часов)
Семья – самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в
семье. Место работы членов
семьи, их профессии.
Родной город, село. Домашний адрес. Главные достопримечательности населенного пункта. Занятия людей.
Знакомые школьнику профессии на примере своего
населенного пункта. Городской транспорт. Правила
уличного движения – гарантия безопасности на улицах
города.
Название родной страны.
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Проводить
групповые
наблюдения во время экскурсии по школе (учимся находить класс, своё место в классе и т.п.). Проводить наблюдения в группах во время
экскурсий по своему району
или городу (путь домой).
Изображать путь от дома до
школы с помощью условных
обозначений.
Обсуждать в коллективе
необходимость соблюдения
правил здорового образа
жизни.
Выявлять
потенциально
опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека, сохрание личного и
общественного имущества.
Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как
вести себя дома, на дорогах.
В лесу, на водоёмах, в школе.
Анализировать ситуации во
время экскурсии по своему
району или городу (безопасное поведение на дороге).
Объяснять основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Готовить рассказы о семье,
домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи. Занятия людей в родном городе
(селе) на основе бесед
школьников с родителями, со
старшими родственниками,
местными жителями.
Приводить примеры заботы
школьников о младших членах семьи, престарелых и
больных.
Рассказывать по результатам
экскурсии о достопримечательностях родного города
(села). Участвовать в игровых
ситуациях по соблюдениям
правил уличного движения.
Познакомиться с особенно-
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семьи. Имена и фамилии
членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства,
преклонного возраста. Честь
семьи, рода как ценность.
Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению
друг друга, духовная солидарность. Прошлое семьи.
Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в
жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии,
старые книги и письма и
др.). Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
Экскурсия в краеведческий
музей для знакомства с семейной культурой народов
своего края (по выбору).
Младший школьник; правила
поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для
достижения общих целей;
школьный коллектив —
единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная
учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника
— условие плодотворной
учёбы и успешного развития
в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей
для знакомства с историей
школы и достижениями её
выдающихся выпускников.
Друзья,
взаимоотношения
между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-
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Государственный флаг России, значение цветов флага.
Москва – столица России.
Красная площадь и Кремль –
главные достопримечательности Москвы. Праздничные
дни России и родного города:
День города, Новый год,
Рождество, 8 марта.

стями Государственного флага России (последовательность расположения полос
цвета флага, узнавание Российского флага среди флагов
других стран).
Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и
иллюстрации о достопримечательностях Москвы, праздРодной край – частица Роди- ничных днях России. Собины (15 часов)
рать материал на основании
Семья и семейные традиции. бесед с родными о праздничРодословная. Имена и фами- ных днях России и родного
лии членов семьи.
города.
Родной регион (область,
край, республика), его местонахождение на карте.
Название административного
центра региона. Народы,
населяющие регион (по выбору). Некоторые обычаи и
характерные
особенности
быта народов (2-3 примера).
Некоторые яркие и важные
события из истории родного
региона.
Жизнь и быт населения региона в разные исторические
времена. Памятники истории
и культуры региона, их охрана.
Человек – член общества (3
часа)
Отличие человека от животного. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения. Уважение к чужому мнению. Первые коллективы людей. Многообразие видов деятельности людей. Человек – создатель и носитель культуры.
Значение труда для человека
и общества (5 часов)
Профессии людей. Транспорт города и села. Назем412

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо семьи на основе бесед с ними о поколениях
в семье.
Находить на карте России
родной регион.
Готовить в группе рассказ по
результатам экскурсии в краеведческий музей с целью
ознакомления с прошлым и
настоящим родного края (пир
наличии условий), к местам
исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона.
Обмениваться
мнениями,
полученными в ходе бесед со
старшими членами семьи,
земляками о прошлом родного края, известных людях, об
обычаях, праздниках народов, населяющих край.
Находить
эти сведения в
справочной и дополнительной литературе.
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и других
источников знаний (словарей,
энциклопедий. справочников)
и обсуждать полученные сведения. Работать с иллюстративным материалом. Приво-
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мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения
в школе и других общественных местах. Внимание
к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде
и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира.
Профессии людей. Личная
ответственность человека за
результаты своего труда и
профессиональное
мастерство.
Важное значение транспорта в жизни общества.
Краткая история транспорта. Транспорт города и
села. Наземный, воздушный
и водный транспорт.
Общественный и личный
транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств
связи в жизни человека и
общества: почта, телеграф,
телефон, электронная почта,
аудио- и видеочаты, форум.
Краткая история средств
связи. Телефоны экстренной
помощи. Важное значение
средств массовой информации в нашей жизни: радио,
телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари,
энциклопедии, справочники (в
том числе на электронных
носителях) и правила работы с ними. Общение с помощью средств связи и информации.
Ответственность
СМИ перед обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохра-

ный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства
связи: почта, телеграф, телефон. Телефоны экстренной
помощи. Средства массовой
информации: радио, телевидение, пресса, интернет.

Наша Родина - Россия, Российская Федерация (27 часов)
Государственная
граница
России. Россия – многонациональная страна. Народы,
населяющие Россию. Названия разных народов (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим
народам. Русский язык – государственный язык нашей
страны.
Расположение Москвы на
карте России. Основание
Москвы,
происхождение
названия, герб столицы.
Москва – столица России и
центр управления страной.
Некоторые
достопримечательности столицы России –
большой
театр,
стадион
Лужники, Московское метро
и др. города России. СанктПетербург и его достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I – медный
всадник, разводные мосты
через Неву и др.), города золотого кольца России (по
выбору).
Государственный герб России. Государственный гимн
России. Правила поведения
при прослушивании гимна.
Конституция – основной закон Российской Федерации.
Права и обязанности граждан
России. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации – глава государства.
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дить примеры культуры общения во взаимоотношениях
людей. Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста, национальности. Оценивать реальные и
игровые ситуации общения.
Проводить
групповые
наблюдения за трудом людей
во время экскурсии на одно
из предприятий родного края.
Раскрывать
возможности
средств массовой информации. Моделировать правила
пользования телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи.
Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по
телефону.
Участвовать в учебной игре
о
правилах
пользования
транспортом.
Работать с глобусом и картой: показывать территорию
России, её государственные
границы.
Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников к представителям других народов.
Участвовать в практической
работе с картой: определять
местонахождение Москвы и
других крупнейших городов
(2-3) на карте России.
Работать с иллюстрациями,
видеокадрами достопримечательностей Москвы.
Готовить небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов
России на основе дополнительной информации. Работать с иллюстрациями, видеокадрами герба столицы,
достопримечательностей городов России.
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нения
духовнонравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество,
Отчизна.
Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг
России,
Государственный
гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства.
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских
граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества
как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения
духовнонравственных связей между
соотечественниками. Новый
год, Рождество Христово,
День защитника Отечества, 8
Марта, День весны и труда,
День Победы, День России,
День защиты детей, День
народного единства, День
Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты
к
общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Добрососедство
разных
стран в мире — культурная
ценность
человечества.
Москва — столица России.
Святыни Москвы — святыни
России. Достопримечательности
Москвы:
Кремль,

Федеральное собрание. Государственные и всенародные
праздники России (продолжение): День защитника
Отечества, День Победы,
День весны и труда, День
России, День народного
единства, День Конституции,
День защиты детей.
Страницы истории Отечества
(27 часов)
Что такое история. Исторические источники. Счёт лет в
истории. Наиболее важные и
яркие события общественной
и культурной жизни страны в
разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская
империя, СССР, Российская
Федерация. Картины быта,
труда, традиции людей в
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Понятие «честь
страны».

Страны и народы мира (6 часов)
Общее представление о многообразии стран, народов на
Земле. Знакомство с 2-3
странами (с контрастными
особенностями):
название,
расположение на карте, столица, главные достопримечательности.
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Объяснять основные изображения
Государственного
герба России, узнавать его
среди гербов других стран.
Описывать элементы герба
Москвы. Работать с текстом
Государственного гимна России. Прослушивать
гимн.
Декламировать (петь) Гимн
РФ.
Обмениваться
сведениями,
полученными из источников
массовой информации о родной стране.
Рассказывать о праздничных
днях России на основе бесед
с родными и близкими, дополнительных
источников
информации.
Пересказывать своими словами часть текста учебника и
обсуждать его (о событии,
историческом деятеле, памятнике культуры). Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию
из учебника и других источников знаний (словарей, энциклопедий. справочников) и
обсуждать полученные сведения о прошлом нашего государства. Участвовать
в
практической работе с картой
(показывать места исторических событий), с «лентой
времени» (определять последовательность исторических
событий), изготавливать (по
возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина
и др.материалов – одежда,
макеты памятников архитектуры и др.
Готовить небольшие рассказы по иллюстрации учебника,
описывать
(реконструировать) важнейшие изученные
события из истории Отечества.
Проводить практическую работу: находить изученные
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Красная площадь, Большой
театр и др. Характеристика
отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб
Москвы.
Расположение
Москвы на карте. Города
России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру
I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и
др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни
городов России. Россия —
многонациональная страна.
Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их
религии, культуре, истории.
Проведение
спортивного
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные
достопримечательности, музеи, театры, спортивные
комплексы и пр.
Особенности труда людей
родного края, их профессии.
Названия разных народов,
проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории
родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет
в истории. Наиболее важные
и яркие события общественной и культурной жизни

2021г.

страны мира на глобусе и политической карте.
Находить
дополнительную
информацию о них с помощью библиотеки, Интернета
и
др.
информационных
средств. Обсуждать особенности 2-3 стран мира. Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников к представителям других
народов
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страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское
государство,
Российская империя, СССР,
Российская
Федерация.
Начальные представления о
культуре России в разные
исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и
живописи и др.). Картины
быта,
труда,
духовнонравственных и культурных
традиций народов России в
прошлом (жилища, одежда,
питание, домашняя утварь,
основные занятия, орудия
труда), верования, народные
праздники и обычаи. Экскурсия в краеведческий музей
для знакомства с традиционной культурой народов
своего края.
Выдающиеся люди разных
эпох как носители базовых
национальных
ценностей.
Охрана памятников истории
и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего
края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность
историкокультурного наследия своего
края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Объекты
Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли.
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями):
название, расположение на
политической карте, столица,
главные достопримечательности.
Ответственность
людей за Всемирное природное и культурное наследие.
Правила безопасной жизни
416
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Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в
режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при
лёгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы,
правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года.
Правила противопожарной
безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —
нравственный долг каждого
человека.
Резерв (36часов)
8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Примечание

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабо- В программе определены цели и задачи курса
чие программы. 1—4 классы. — М.: Про- «Окружающий мир»; рассмотрены подходы к
свещение, 2011
структурированию учебного материала; представУчебники
лены результаты изучения предмета, основное со1. Плешаков А. А. Окружающий мир.
держание курса, тематическое планирование с хаУчебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.:
рактеристикой основных видов деятельности учаПросвещение, 2011.
щихся; описано материально-техническое обеспе2. Плешаков А. А. Окружающий мир.
чение.
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.:
В учебниках (1—4 классы) на титулах каждого
Просвещение, 2011.
раздела сформулированы основные цели и задачи
3. Плешаков А. А. Окружающий мир.
учебной деятельности. В начале каждого урока
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Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2011.
Плешаков А. А. Окружающий мир.
Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.:
Просвещение, 2011.
Плешаков А. А. Окружающий мир.
Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2011.
Плешаков А. А. Окружающий мир.
Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.:
Просвещение, 2011.
Плешаков А. А., Крючкова Е. А.
Окружающий мир. Учебник. 4 класс.
В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2011.
Плешаков А. А., Крючкова Е. А.
Окружающий мир. Учебник. 4 класс.
В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2011.

2021г.

представлены цели и задачи учебной деятельности
на данном уроке.
4.
С целью формирования умения планировать учебные действия, определять наиболее эффективные
способы достижения результата в учебники 1—4
5.
классов включены планы описания и изучения
объектов окружающего мира, алгоритмы практических действий, задания, предусматривающие
6.
определение этапов проведения опытов, способов
моделирования. Развитию умения планировать
учебные действия, работать на результат служит
7.
осуществление проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши проекты» учебников
8.
1—4 классов. В учебниках 1—4 классов в методическом аппарате каждой темы имеются задания
для осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещены заРабочие тетради.
дания под рубрикой «Проверим себя и оценим
1. Плешаков А.А. Окружающий мир.
свои достижения», которые позволяют учащимся
Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просделать вывод о достижении поставленных в начасвещение, 2011
ле изучения раздела целей и задач. В учебнике
2. Плешаков А.А. Окружающий мир.
каждого класса имеются «Странички для самопроРабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Проверки», помогающие осуществлять самоконтроль.
свещение, 2011
Учебные проекты также предусматривают подго3. Плешаков А.А. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Протовку и проведение презентаций и оценку резульсвещение, 2011
татов работы.
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А.
На освоение начальных форм познавательной реОкружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 флексии направлены практически все учебные текласс. – М.: Просвещение, 2011
мы учебников 1—4 классов. Структура учебного
Тесты.
материала по каждой теме предусматривает осо1. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова
знание учеником целей, процессов и результатов
З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1
деятельности. Каждая тема в учебниках всех класкласс. – М.: Просвещение, 2011
сов заканчивается рубрикой «Проверь себя» и
2. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова
кратким резюме по содержанию учебного материЗ.Д. Окружающий мир: Тесты: 2
ала, предоставляющим эталон, с которым дети
класс. – М.: Просвещение, 2011
3. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова
сравнивают собственные выводы. Каждый раздел
З.Д. Окружающий мир: Тесты: 3
учебников для всех классов заканчивается заданикласс. – М.: Просвещение, 2011
ями под рубрикой «Проверим себя и оценим свои
4. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова
достижения». Специальные условные знаки в виде
З.Д. Окружающий мир: Тесты: 4
«смайликов» помогают осуществлению действия
класс. – М.: Просвещение, 2011
самооценивания, после которого ученику предоМетодические пособия
ставляется возможность повторить или заново
Плешаков А. А., Александрова В. П., Боизучить тот или иной учебный материал.
рисова С. А. Окружающий мир: ПоурочЗнаково-символические средства активно испольные разработки: 1 класс.
зуются для создания моделей изучаемых объектов
Плешаков А. А. Окружающий мир: Пои процессов. Деятельность моделирования широко
урочные разработки: 2 класс.
представлена в учебниках для всех классов. Задания такого рода отмечены специальным условным
знаком.
Немаловажное значение для достижения указан1. Плешаков А. А. От земли до неба:
ных результатов имеет освоение учащимися сиАтлас-определитель: Пособие для участемы навигации учебников, выстроенной в еди418
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щихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2011.
2. Плешаков А. А. Зелёные страницы.
Книга для учащихся начальных классов.
— М.: Просвещение, 2011.
3. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки
экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2011.
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ном ключе с 1 по 4 класс. Основным её элементом
являются условные знаки и символы, нацеливающие на определённые виды деятельности и способы её организации. Первоначальное знакомство с
системой навигации осуществляется в 1 классе в
теме «Наши помощники — условные знаки».
Рабочие тетради сориентированы главным образом
на вычленение и тщательную отработку наиболее
существенных элементов содержания учебников,
обеспечивают фиксацию результатов наблюдений,
опытов, практических работ, а также творческую
деятельность детей. Специально для занятий в семье предназначены вкладыши в рабочих тетрадях
1 и 2 классов — «Мой научный дневник». В нём
содержатся задания, которые ребёнок с помощью
взрослых должен выполнить в течение учебного
года.
Тетради тестовых заданий содержат тесты по всем
темам курса. В конце кВ книгах представлены поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»,
подготовленные с учётом последних изменений в
содержании учебника и составе учебнометодического комплекса (УМК). Применительно
к каждому уроку раскрыты его задачи и планируемые достижения учащихся, приведён перечень необходимого оборудования, подробно освещены
особенности содержания, методы и приёмы работы. Методические пособия построены как своего
рода навигатор в системе средств УМК. В предлагаемой книге определены место и функции каждого компонента УМК на уроке, детально освещены
способы взаимодействия и взаимного дополнения
составных частей комплекта, особенности работы
с каждым из них. При этом первостепенное внимание уделяется развитию у учащихся умения работать с различными источниками информации (для
её получения, преобразования, передачи) как одного из важнейших общеучебных умений.
В предлагаемых поурочных разработках определено оптимальное сочетание различных форм организации деятельности учащихся на уроках: индивидуальной, групповой, фронтальной, коллективной; много внимания уделяется работе в парах, которая во многих случаях оказывается наиболее
эффективной. В пособии даны разъяснения к
трудным темам курса, приведены инструктивные
карточки для самостоятельной работы, примерные
вопросы для проведения бесед и т. д. Определён
объём домашней работы учащихся с указанием
конкретных заданий по всем задействованным при
этом компонентам УМК.
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В комплекте имеются универсальные пособия,
работа с которыми рассчитана на все годы обучения. Это атлас-определитель «От земли до неба»,
книги для учащихся «Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». В 1 классе начинается активная работа с атласом-определителем «От земли до
неба». Это пособие обеспечивает один из приоритетных для курса видов деятельности учащихся
— распознавание природных объектов. В классе
необходимо иметь набор атласов-определителей,
достаточный хотя бы для работы в парах. Желательно, чтобы каждый ребёнок имел дома свой
собственный атлас-определитель и пользовался
им (с помощью взрослых или самостоятельно)
как в домашних условиях, так и во время прогулок, экскурсий, на каникулах летом, внеклассных
занятиях.
Вовлечение ребёнка и взрослого в реальную совместную деятельность позволяет решать воспитательные задачи в познании окружающего мира,
избегая декларативности, морализаторства, отчуждения учебного материала от интересов ребёнка. И в адекватной для ребёнка форме решает
задачи формирования нравственных ценностей.
Таким образом реализуется идея курса — формирование семейных ценностей через организацию
совместной деятельности ребёнка и взрослых в
семье. В поддержку этой деятельности работают
все данные книги. Они создавались не только для
использования на уроке, но в большей степени и
для работы в семье, что является отличительной
чертой комплекта.
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Плешаков А. А. Таблицы по окружаКомплект учебных таблиц включает 16 таблиц
ющему миру. 1 класс
большого формата, разработанных на основе курса
А. А. Плешакова. Таблицы представляют собой
важный компонент УМК, призванный обеспечить
на уроке разнообразную, прежде всего коллективную, деятельность школьников под руководством
учителя по освоению всех разделов курса. Таблицы позволяют выстроить эффектный зрительный
ряд, который поможет решению целого ряда задач:
развитию у школьников интереса к познанию
окружающего мира, формированию современных
представлений о природе и мире людей, развитию
эмоционально-ценностного отношения к действительности, осмыслению личного опыта общения с
природным и социальным окружением, освоению
школьниками предметных и метапредметныхуниверсальных учебных действий.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ И
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Электронное сопровождение к учебнику
В Федеральном государственном образовательном
«Окружающий мир», 1 класс.
стандарте общего образования отмечено, что соЭлектронное сопровождение к учебнику
временная ИОС представляет собой систему раз«Окружающий мир», 2 класс.
нообразных образовательных ресурсов иинструЭлектронное сопровождение к учебнику
ментов, обеспечивающих высокую эффективность
«Окружающий мир», 3 класс.
учебно-воспитательного процесса. Один из ключеЭлектронное сопровождение к учебнику
вых компонентов, входящих в состав современной
«Окружающий мир», 4 класс
информационно-образовательной среды, — учебные электронные издания. Электронные приложения дополняют и обогащают материал учебников
мультимедиа-объектами, видеоматериалами, справочной информацией, проверочными тестами разного типа и уровня сложности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Аудиторная доска с набором приспособ- Размер не менее 150 х 150 см.
лений
для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
С диагональю не менее 72 см.
Телевизор.
Видеоплеер (видеомагнитофон).
Аудиопроигрыватель.
Персональный компьютер.
Диапроектор (эпидиаскоп).
Мультимедийный проектор
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ.
Видеофильмы (в том числе в цифровой
фрагменты музыкальных произведений, записи гоформе) по природоведению, истории,
лосов птиц и др
обществоведению, этнографии народов
России и мира. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том
числе в цифровой форме).
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
Термометр медицинский.
Лупа, компас, часы с синхронизированными стрелками, микроскоп.
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения:









для измерения температуры (термометры для измерения температуры воздуха, воды и тела человека),
для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т. д.),
изучения свойств звука (камертоны, наушники и т. д.),
проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т. д.),
по экологии (фильтры, красители пищевые и т. д.),
измерительные приборы (в том числе цифровые) и т. п.
предметы ухода за растениями и животными.

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта.
Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учётом содержания обучения).
Лупа, компас, часы, микроскоп.
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг).
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одель «Торс человека с внутренними органами».
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Коллекции полезных ископаемых.
С учётом местных особенностей и условий гимнаКоллекции плодов и семян растений.
зии.
Гербарии культурных и дикорастущих
растений (с учётом содержания обучения).
Живые объекты (комнатные растения,
животные)
ИГРЫ И ИГРУШКИ.
Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игрыпутешествия)
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.).
ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА
Ученические столы одно- и двухместные В соответствии с санитарно-гигиеническими норс комплектом стульев. Стол учительский мами
с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
и пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала. Подставки
для книг, держатели для карт и т. п.
Мультимедийна установка, ноутбук.

422

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Название раздела
Мы и наш мир

Содержание раздела
Дорога в школу — дорога к открытию мира. Наш
мир — это природа, культура и мы, люди. Мир (всё,
что нас окружает). Природа (живая, неживая). Предметы культуры.
Человек, люди (пол, возраст, национальность), природа (живая, неживая), предметы культуры.

Основные виды учебной деятельности
Знать и правильно употреблять термины и понятия.
Личностные: формирование личного (эмоционального) отношения к
окружающему миру.
Регулятивные: выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на поставленный вопрос.
Познавательные: осмысление взаимосвязи природы человека и культуры.
Коммуникативные: способы взаимодействия с окружающим миром
(вижу, слышу, говорю, чувствую…).

Наш класс

Ребёнок как ученик. Способы взаимодействия в Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме.
школьном пространстве.
Понимать необходимость бережного отношения ко всему, что окруШкола, класс, учитель, ученик, учебник, книга.
жает в школе.
Уметь позитивно взаимодействовать, оценивать поведение и поступки свои и других людей в стенах школы, по отношению к объектам
природы, правильно распределять время на свои дела и отдых.
Личностные: формирование личного (эмоционального) отношения к
школе, классу, другим ученикам.
Регулятивные: выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на поставленный вопрос.
Познавательные: осознание важности школы в процессе познания
окружающего мира.
Коммуникативные: овладение способами взаимодействия со сверстниками (в процессе учёбы, во внеклассной деятельности).

Наш дом и семья

Семья. Дикорастущие и культурные растения. Дикие
и домашние животные. Природные ресурсы.
Семья, родные, родственники, дикорастущие и
культурные растения, дикие и домашние животные,
природные ресурсы, коллекция, этикет.
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Знать и правильно употреблять термины и понятия.
Понимать взаимосвязи родственных отношений.
Уметь позитивно взаимодействовать с близкими, используя правила
организации жизни и деятельности в семье.
Личностные: формирование позитивного отношения к семье и семейным ценностям.
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Регулятивные: приобретение умения выражать своё позитивное отношение к семье и семейным ценностям
Познавательные: осмысление понятий, связанных с темой «Семья»;
осознание своей роли в семье.
Коммуникативные: знакомство с позитивными способами взаимодействия в семье.
Город и село

Особенности жизни людей в городе и селе. Роль города как культурного центра и села (деревни) как
хранителя непосредственной связи человека с природой, землёй-кормилицей.
Город, село, памятники культуры и истории, земляки, односельчане, профессия.

Знать, понимать, уметь различать и правильно употреблять термины
и понятия по теме.
Личностные: формирование личного (эмоционального) отношения к
малой родине.
Регулятивные: выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на поставленный вопрос.
Познавательные: осмысление взаимосвязи человека и места, в котором он родился и живёт.
Коммуникативные: овладение способами существования в городе и
селе.

Родная страна

Твоя страна — Россия. Символы России: флаг, герб,
гимн. Столица России — Москва. Россия многонациональная (каждый народ создаёт и бережёт свою
культуру и любит Россию — общую для всех великую Родину). Природа России — национальное достояние. Главное богатство России — народ. Ты и
твои соотечественники.
Родина, Отчизна, отечество, страна, государство,
флаг, герб, гимн, соотечественники, национальное
достояние.

Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме.
Личностные: эмоциональное осознание себя как россиянина, гражданина большой страны, имеющей богатую и разнообразную культуру, уникальную природу.
Регулятивные: формирование умения выполнять задание в соот0ветствии с поставленной целью, отвечать на конкретный вопрос.
Познавательные: формирование представления о стране, в кото0рой
родился и живёшь, как об Отечестве, а о культуре и природе этой
страны — как о её национальном достоянии.
Коммуникативные: формирование умения общаться с людьми, воспринимая их как своих соотечественников, а себя — как часть большой семьи народов.

Человек и окружающий мир

Человек — единство природы и культуры. Каждый Уметь устанавливать связь между внешним обликом человека и его
человек — творческая личность. (Понятие творче- внутренним миром, понимать эмоционально-эстетическое соответ424
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ской личности связано с понятием личного достоинства и с представлением о мужском или женском
статусе.) Человек как часть большого прекрасного
Мира.
Культура, творческая личность, личное достоинство, внутренний мир, внешний облик.

ствие разных периодов жизни человека состоянию природы в разное
время года.
Личностные: формирование образа «Я», неразрывно связанного с
миром природы, культуры, окружающих людей.
Регулятивные: умение выполнять задание в соответствии с целью,
отвечать на поставленный вопрос.
Познавательные: осмысление взаимосвязи внешнего вида человека и
его внутреннего мира, осознание себя творческой личностью, способной изменить мир к лучшему.
Коммуникативные: умение выражать личное восприятие мира и
настроение в эмоциональном слове, музыкальных звуках, красках.

Знакомство с Вселенной, с союзом народов России.
Вселенная, глобус, горизонт, государственный язык,
Земля, компас, космос, край, линия горизонта, Луна,
материки, область, округ, океаны, религия, республика, Россия, Северный полюс, Солнечная система,
союз, федерация, Южный полюс.

Познавательные умения:
— объяснять понятие «Российская Федерация»;
— различать самобытную культуру народов России и обосновывать
своё мнение;
— соотносить размеры планет Солнечной системы и обосновывать
своё суждение;
— определять стороны горизонта, используя подсказки природы;
— использовать условные обозначения для указания сторон горизонта на схеме;
— использовать приобретённые знания при составлении рассказа
о России.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание по алгоритму;
— вносить необходимую корректировку в текст;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— оценивать правильность выполнения учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать корректное высказывание;
— выполнять учебные действия в рамках учебного диалога;
— учитывать разные мнения в рамках учебного диалога;
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Время. Времена
года. Погода. Календарь

Изучение единиц измерения времени, времён года,
погодных явлений каждого времени года. Знакомство
с календарём, его видами и датами.
Атмосфера, время, год, единицы измерения времени,
календарь, месяц, неделя, новолуние, осадки, погода,
полнолуние, прогноз, сезон, смена времён года, сутки,
температура воздуха, термометр, часы, экология,
явления природы.

Осень

Изучение изменений, происходящих в живой и неживой природе осенью, знакомство с занятиями людей в осенний период. Изучение названий осенних
месяцев и народных традиций, связанных с осенним
периодом. Изучение правил охраны природы осенью.
Бездорожник, Большая Медведица, грибница, грязник, день осеннего равноденствия, дождезвон, заморозки, зимующие птицы, иней, капустник, копотиха,
ледостав, листогной, листопад, невидимые нити,
перелётные птицы, полузимник, свадебник, созвездия, хмурень.
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— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
— объяснять смену времён года и явлений, происходящих в неживой
и живой природе;
— определять взаимосвязь движения Земли вокруг Солнца, движения Луны вокруг Земли и объяснять происходящие на Земле
изменения;
— использовать условные обозначения для оформления погодных
явлений;
— определять назначение календаря и обосновывать своё мнение;
— отличать красные дни календаря от экологических дней и обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного задания;
— планировать свою деятельность в рамках недели.
Коммуникативные умения:
— строить понятные для партнёра высказывания;
— учитывать разные мнения в рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать при выполнении учебного задания и
приходить к общему решению.
Познавательные умения:
— определять зависимость осенних изменений в неживой природе от
положения земной поверхности по отношению к Солнцу и обосновывать своё мнение;
— устанавливать причину природных осенних явлений: листопад,
пожелтение травы — и обосновывать своё мнение;
— замечать невидимые связи в осеннем лесу и обосновывать своё
мнение;
— устанавливать причины, благодаря которым птицы покидают родные края;
— видеть особенности в праздничных обрядах народов России в пору
осеннего равноденствия и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении про-
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Зима

Изучение изменений, происходящих в живой и неживой природе зимой, занятий людей в зимнее время. Изучение названий зимних месяцев и народных
традиций, связанных с зимним периодом. Изучение
правил охраны природы зимой.
Гололедица, день зимнего солнцеворота, день зимнего солнцестояния, изморозь, Малая Медведица, Масленица, метель, оттепель, Полярная звезда, Рождество Христово, снегопад, старый Новый год, элеватор.
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граммы праздника.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— распределять обязанности для выполнения учебного задания в
группе;
— выполнять взаимопроверку учебного задания;
— выполнять самопроверку учебного задания;
— контролировать своё поведение во время игры со сверстниками,
соблюдая определённые правила игры.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение;
— строить понятные для партнёра высказывания;
— использовать речь для регуляции своего действия;
— адекватно взаимодействовать в группе и приходить к общему решению;
— формулировать речевое высказывание.
Познавательные умения:
— определять зависимость зимних изменений в неживой природе от
положения земной поверхности по отношению к Солнцу;
— определять день зимнего солнцестояния и обосновывать своё мнение;
— определять различие гражданского и православного календарей и
обосновывать своё мнение;
— определять невидимые связи между животными и растениями в
зимнем лесу и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при создании макета газеты
«Зимушка зима»;
Регулятивные умения:
— выполнять учебные действия в соответствии с целью;
— выполнять взаимопроверку учебного задания;
— выполнять самопроверку учебного задания;
— контролировать во время игры своё поведение по отношению к
сверстникам, соблюдать правила игры.
Коммуникативные умения:
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Весна

Лето
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— формулировать собственное высказывание, используя термины;
— пользоваться речью для регуляции своего действия;
— строить понятные для партнёра высказывания.
Изучение изменений, происходящих в живой и неПознавательные умения:
живой природе весной, в занятиях людей в весеннее
— определять зависимость весенних изменений в неживой природе
время. Изучение названий весенних месяцев и
от положения земной поверхности по отношению к Солнцу и обоснародных традиций, связанных с весенним периодом.
новывать своё мнение;
Изучение правил охраны природы весной.
— определять и обосновывать причины, по которым раннецветущие
«Весеннее новогодие», «весновей», «грачевник», день
растения зацветают первыми;
весеннего равноденствия, «дорогорушитель», «заиг- — определять невидимые связи животных и растений в весеннем лерай овражки», искусственные гнездовья, ледоход,
су и обосновывать своё мнение;
половодье, потепление, «протальник», раннецвету— различать общее и особенное в обрядах и праздниках народов
щие, «ранопашец», русская выхухоль, «светодень»,
России в пору весеннего равноденствия и обосновывать своё мнение;
созвездие Кассиопея, созвездие Лев, «солнечник»,
— использовать приобретённые знания при составлении рассказа
«соловьиный месяц», «травень», «цветень».
о первых весенних цветах.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в соответствии с целью;
— распределять обязанности для выполнения учебного задания в
группе;
— выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного задания;
— контролировать свои действия во время выполнения учебного
задания (игры) по отношению к сверстникам, соблюдая правила.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные высказывания, используя термины в
рамках учебного диалога.
— использовать речь для регуляции своего действия;
— формулировать собственное мнение;
— адекватно взаимодействовать в паре и приходить к общему решению.
Познавательные умения:
Изучение изменений, происходящих в живой и неживой природе летом, занятий людей в летний пери- — соотносить признаки лета в живой и неживой природе, события в
жизни людей со значением старинных названий летних месяцев и
од. Изучение названий летних месяцев и народных
обосновывать своё мнение;
традиций, связанных с летним периодом.
«Грозовик», «густоед», день летнего солнцестояния, — сравнивать явления летнего и зимнего солнцестояния, дней зимне428
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3класс
Изучение окружающего мира
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день летнего солнцеворота, «жарник», жатва,
«жнивень», «земляничник», «липень», «макушка лета», присловья, «разноцвет», «светозар», «серпень»,
«собериха», «хлеборост».

го и летнего солнцеворота и обосновывать своё мнение;
— сравнивать традиции празднования Нового года народами России
в разные времена года и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении совета.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять взаимопроверку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— строить понятные для партнёра высказывания;
— использовать речь для регуляции своего действия;
— учитывать разные мнения в рамках учебного диалога.

Изучение способов исследования окружающего мира. Освоение правил подготовки к путешествию.
Изучение плана местности, географической и политической карты мира.

Познавательные умения:
— определять созидательную и разрушительную силу знаний и обосновывать своё мнение;
— определять способы исследования окружающего мира и обосновывать своё мнение;
— определять источники необходимой информации и обосновывать
своё мнение;
— определять разные формы земной поверхности на географической,
политической картах мира и на глобусе и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении плана
путешествия.
Регулятивные умения:
— планировать свою деятельность в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания;
— оценивать выполненное задание.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины;
— формулировать вопросы с целью познания природы и жизни об-
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Путешествуя, познаем мир

Путешествие как средство познания окружающего
мира. Изучение туризма и его видов. Изучение
средств познания мира: транспорт, информация,
связь.

Мир неживой
природы

Изучение природных объектов: твёрдые тела, жидкости, газы, их свойствах, классификация. Ознакомление с образом «мир как дом» в представлении древних людей. Изучение небесных тел, строения Солнечной системы. Изучение воздуха: состав, свойства;
значение для людей, животных, растений. Изучение
воды: свойства, значение для живых организмов.
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щества;
— строить понятные для партнёра высказывания;
— адекватно использовать речевые средства для представления
результата.
Познавательные умения:
— использовать справочную литературу и другие источники информации для определения маршрута путешествия и обосновывать своё
мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении рассказа
о средствах информации, связи, которые предшествовали мобильному телефону, телеграфу, Интернету;
— различать личный и общественный транспорт и обосновывать своё
мнение;
— различать средства связи и массовой информации и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять учебное задание с взаимопроверкой;
— контролировать во время путешествия своё поведение, своё отношения к спутникам, соблюдать правила туризма.
Коммуникативные умения:
— адекватно взаимодействовать в паре и приходить к общему решению;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога.
Познавательные умения:
— воспринимать образ природы «мир как дом» в разных видах
народного творчества и обосновывать своё мнение;
— определять источник тепла и света на Земле и обосновывать своё
мнение;
— определять состав и свойства воды, воздуха;
— понимать значение воды и воздуха для живых организмов и обос-
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Освоение способов изображения природных стихий в
народном творчестве. Изучение полезных ископаемых, использование их человеком.
Азот, вещество, вода, воздух, газ, газообразное состояние, гранит, горные породы, жидкость, жидкое
состояние, звёзды, карьер, кислород, круговорот воды в природе, месторождение, минералы, минеральные соли, перегной, планеты, плодородие, полезные
ископаемые, почва, природный объект, скважина,
смесь газов, Солнечная система, твёрдое состояние,
твёрдое тело, углекислый газ, шахта.

Мир живой природы

Изучение разнообразия растений, их роли для жизни
на Земле. Освоение способов символического изображения плодородной земли и растений в народном
творчестве. Изучение разнообразия животных, необходимых условий для их жизни. Изучение способов
размножения животных разных групп. Изучение це431
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новывать своё мнение;
— различать минералы и горные породы и обосновывать своё мнение;
— понимать значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека и обосновывать своё мнение;
— понимать значение почвы для растений, животных и человека и
обосновывать своё мнение;
— различать природные объекты по отличительным признакам и
обосновывать своё мнение;
— различать символы образы природных стихий в народном творчестве;
— использовать приобретённые знания для составления узора
(картины) о природе «Мир как дом».
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с планом;
— осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую помощь;
— выполнять взаимопроверку и корректировку, взаимооценку и
самооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— строить понятные для партнёра высказывания в рамках учебного
диалога, используя термины;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в
паре и в группе;
— использовать речевые средства для представления результата деятельности.
Познавательные умения:
— определять роль растений для жизни на Земле, для питания животных и человека и обосновывать своё мнение;
— различать группы животных и обосновывать своё мнение;
— определять условия, необходимые для жизни разных групп животных, и обосновывать своё мнение;
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пи питания каждой группы животных.

Природные сообщества

Изучение природных сообществ леса, луга, водоёма.
Изучение круговорота веществ в природе. Изучение
охраны природных сообществ. Изучение направлений охраны природы в культуре народов России.
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— находить невидимые связи между животными по особенностям
питания и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении текста,
раскрывающего отличие растения от животного.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— проводить взаимопроверку и корректировку учебного задания;
— проводить самопроверку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— строить понятные для партнёра высказывания;
— учитывать разные мнения в рамках учебного диалога;
— формулировать собственное высказывание, используя термины;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
— различать природные сообщества и обосновывать своё мнение;
— определять зависимость природного сообщества от неживой природы и обосновывать своё мнение;
— определять участников круговорота веществ в природном сообществе и обосновывать своё мнение;
— находить взаимосвязь живого и неживого в природных сообществах и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении рассказа
о покосе.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку, взаимооценку и самооценку учебного задания;
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— адекватно взаимодействовать в паре и в группе и приходить к об-
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Родной дом

Изучение устройства старинного дома. Изучение
традиций гостеприимства, принятых в старину и в
современном обществе.

Семья

Изучение традиционной терминологии родства и
способов составления родословной. Изучение взаи433
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щему решению;
— формулировать собственное высказывание в рамках учебного
диалога, используя термины;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
— раскрывать значение терминов и понятий и использовать их в активном словаре;
— объяснять значения слова «мир» и обосновывать своё мнение;
— определять структуру старинного дома как образа вселенной и
обосновывать своё мнение;
— объяснять особенности устройства прежней и современной общественной жизни и обосновывать своё мнение;
— объяснять внутреннее устройство старинного дома и обосновывать своё мнение;
— объяснять значение красного угла в доме и обосновывать своё
мнение;
— использовать приобретённые знания для составления рассказа
о внутреннем устройстве старинного дома.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку, взаимопроверку и корректировку
учебного задания;
— выполнять взаимооценку учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное высказывание в рамках учебного диалога, используя термины;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога;
— адекватно использовать речевые средства для представления
результата.
Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий;
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моотношений в семье, традиций воспитания детей.

Домострой

Изучение традиций управления домашним хозяйством в старину. Изучение семейного бюджета.
Банкноты, большак, большуха, бюджет, деньги, домоводство, домострой, копейка, монета, нумизматика, рубль, семья, семейный бюджет, семейный доход, семейный расход, упруг, чеканить монету, экономика.
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— определять степень родства в своей семье и обосновывать своё
мнение;
— различать прямое родство и родство по свойству и обосновывать
своё мнение;
— определять условия успешной жизни молодожёнов и обосновывать своё мнение;
— понимать нравственный смысл игры, обеспечивающий самовоспитание, и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при решении кроссворда
«Родственники».
Регулятивные умения:
— планировать своё действие в соответствии с учебным заданием;
— выполнять взаимопроверку, самопроверку и корректировку
учебного задания;
— выполнять взаимооценку и самооценку учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное высказывание в рамках учебного
диалога, используя термины;
— конструктивно взаимодействовать с партнёром в рамках учебного
диалога;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
• раскрывать значение понятия «домоводство», «домострой», «большак», «большуха», «упруг», «семейный доход», «семейный расход»,
«семейный бюджет», «выйти из бюджета», «нумизматика», «банкноты», «монета», «рубль», «копейка», «чеканить монету» и использовать их в активном словаре;
• определять:
- особенности распределения обязанностей в старинной семье и
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обосновывать свое мнение;
- порядок управления хозяйством в современной жизни и обосновывать своё мнение;
- составные части семейных доходов, расходов и обосновывать своё
мнение;
- денежные единицы разных стран мира и обосновывать своё мнение;
- использовать приобретенные знания для составления перечня
необходимых расходов на путешествие по «Золотому кольцу России».
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание, используя правило;
- выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания;
- выполнять взаимооценку, самооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного диалога;
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога.
- конструктивно взаимодействовать с партнером при проверке учебного задания в паре.
- адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Организм человека

Изучение строения человека (внешнее, внутреннее).
Изучение строения и функций систем внутренних
органов человека. Изучение основных правил гигиены. Изучение строения органов чувств и правил их
гигиены. Изучение правил здорового образа жизни и
правил оказания первой помощи себе и другим людям.
Барабанная перепонка, бронхи, верхние и нижние конечности, вкусовые сосочки, внешнее и внутреннее
строение тела, внутреннее ухо, выделительная система, газовая служба, гигиена, глаз, глазное яблоко,
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Познавательные умения:
- раскрывать значение понятия «внешнее и внутреннее строение тела
человека», « верхние и нижние конечности», «внутренние органы»,
«система органов», «опорно-двигательная система», «пищеварительная система», «дыхательная система», «кровеносная система»,
«нервная система», «скелет», «мышцы», «ротовая полость», «глотка»,
«пищевод», «желудок», «печень», «кишечник», «носовая полость»,
«трахея», «бронхи», «лёгкие», «сердце», «кровеносные сосуды», «головной мозг», «спинной мозг», «нервы», «сигналы», «пульс», «гигиена», «осанка», «лечебная физкультура», «режим питания», «глаз»,
«глазное яблоко», «зрачок», «сетчатка», «зрительный нерв», «ухо»,
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глотка, головной мозг, головокружение, градус, дисплей, дыхательная система, желудок, здоровье,
здравствуйте, зрачок, зрительный нерв, йод, кишечник, кровеносная система, кровеносные сосуды, лёгкие, лечебная физкультура, мышцы, наружное ухо,
наружный слуховой проход, нервная система, нервы,
носовая полость, обморожение, обморок, обоняние,
опорно-двигательная система, ожог, орган, осанка,
осязание, перегревание, печень, пищеварительная система, пищевод, порез, правильное питание, пожарная охрана, пульс, режим питания, ротовая полость,
ртуть, сердце, сетчатка, сигналы, система органов,
скелет, скорая медицинская помощь, спинной мозг,
среднее ухо, температура тела, термометр, травма, трахея, ухо, ушиб, ушная раковина, шкала.

Всемирное насле-

Введение понятия «Всемирное наследие». Изучение
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«ушная раковина», «среднее ухо», «внутреннее ухо», «барабанная
перепонка», «наружный слуховой проход», «обоняние», « вкусовые
сосочки», «осязание», «температура тела», «термометр», «шкала»,
«ртуть», «градус», «дисплей», «травма», «порез», «ожог», «ушиб»,
«йод», «обморожение», «перегревание», «головокружение», «обморок», «пожарная охрана», «скорая медицинская помощь», «газовая
служба», «здравствуйте», «здоровье» и использовать их в активном
словаре;
- различать внешнее и внутреннее строение тела человека и обосновывать свое мнение;
- определять деятельность каждой системы органов человека и обосновывать своё мнение;
- определять изменения пульса и температуры тела человека и обосновывать своё мнение;
- извлекать из различных источников дополнительную информацию
о работе организма для ее представления одноклассникам;
- раскрывать смысл пословиц о правилах здорового образа жизни и
обосновывать своё мнение;
- использовать приобретённые знания для составления советов
по здоровому образу жизни, благодаря которым можно быть выносливым, здоровым и стать участником турслёта в любое время.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное действие в соответствии с планом;
- выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания;
- выполнять взаимооценку и самооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
- формулировать собственное высказывание, используя термины,
в рамках учебного диалога;
- конструктивно взаимодействовать в паре (группе) и приходить к
общему решению;
- адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
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дие России

объектов Всемирного культурного и природного
наследия России. Оформление и представление презентации объекта культурного (природного) наследия.
Байкал, благословение, Всемирное наследие, Всемирное культурное наследие, Всемирное природное
наследие,, духовный, историко-культурный памятник, кремль, кремлёвская стена, Московский Кремль,
музей-заповедник, презентация, пресная вода, собор,
целлюлозно-бумажный комбинат, шедевр.

Сокровища Всемирного культурного наследия

Изучение объектов Всемирного культурного наследия Греции, Египта, Китая. Изучение духовного
наследия Иерусалима. Изучение Всемирного духовного наследия.
Акрополь, гробница, духовный, духовные сокровища,
египетская пирамида, иероглиф, Иерусалим, мудрец,,
437

2021г.

• раскрывать значение понятия «Семь чудес света», «Всемирное
наследие», «Всемирное природное наследие», «Всемирное культурное наследие», «кремль», «кремлёвская стена», «Московский
Кремль», «музей-заповедник», «историко-культурный памятник»,
«благословение», «собор», «озеро», «озеро Байкал», «презентация»,
«пресная вода», «целлюлозно-бумажный комбинат» и использовать
их в активном словаре;
• определять:
- объекты Всемирного природного и культурного наследия планеты,
включая Россию, и обосновывать свое мнение;
- историко - культурное значение Московского Кремля и обосновывать своё мнение;
- уникальность озера Байкал и обосновывать своё мнение;
• использовать приобретенные знания для составления рассказа
об уникальности озера Байкал.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;
- выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания;
- выполнять взаимооценку учебного задания;
- соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
- адекватно взаимодействовать с партнером в рамках учебного диалога;
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога;
- адекватно использовать речевые средства для представления
результата.
Познавательные умения:
• раскрывать значение понятия «фараон», «гробница», «египетская
пирамида», «иероглиф», «акрополь», «мудрец», «Иерусалим»,
«скрижали», «сокровище», «сокровищница», «духовный», «духовные
сокровища», «проект» и использовать их в активном словаре;
• определять:
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проект, скрижали, сокровище, сокровищница, фараон.

4класс
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- географическое расположение Египта, Греции, Китая и обосновывать своё мнение;
- объекты Всемирного культурного наследия Египта, Греции, Китая и
обосновывать своё мнение;
- историко-культурное значение Египта, Греции, Китая и обосновывать своё мнение;
- объекты Всемирного духовного наследия и обосновывать своё мнение;
- значение Иерусалима как духовного наследия для верующих людей
и обосновывать своё мнение;
- смысл нравственных заповедей человечества и обосновывать своё
мнение;
- общезначимые качества человека и обосновывать своё мнение.
• использовать приобретенные умения для решения кроссворда
«Всемирное наследие».
Регулятивные умения:
- выполнять задание в соответствии с целью;
- выполнять взаимопроверку (самопроверку) и корректировку учебного задания;
- выполнять взаимооценку учебного задания;
- соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного диалога;
- согласовывать различные мнения при выполнении учебных заданий;
- конструктивно взаимодействовать с партнером в рамках учебного
диалога;
- адекватно использовать речевые средства для представления
результата.
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Человек и общество

Изучение различных сообществ и общественных
групп, составляющих гражданское общество. Изучение факторов, объединяющих граждан России. Освоение назначения Конституция РФ — основного закона государства. Освоение прав ребёнка, гарантированных Федеральным законом на основании Декларации прав ребёнка ООН.
Гражданин, гражданское общество, декларация,
дубликат, земляк, землячество, конституция, мы,
общество, объединение, обязанности, ООН, Отечественная война, паспорт, права, преамбула, сообщество, соотечественник, федеральный закон.
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Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «мы», «общество», «объединение»,
«сообщество», «земляк», «землячество», «гражданин», «гражданское
общество», «соотечественник», «отечественная война», «конституция», «паспорт», «дубликат», «преамбула», «права», «обязанности»,
«ООН», «декларация», «федеральный закон» и использовать их в активном словаре;
— определять вид общества и обосновывать своё мнение;
— обосновывать условия принадлежности человека к определённому
обществу/сообществу;
— отмечать показатели всенародного единства и обосновывать своё
мнение;
— определять права и обязанности гражданина России и обосновывать своё мнение;
— устанавливать соответствие прав ребёнка со статьёй Конституции
РФ и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания при составлении рассказа
о действиях героя, подтверждая их законность определённой
статьёй Конституции РФ о соблюдении прав и свобод ребёнка.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с целью;
— ориентироваться в разных вариантах выполнения задания;
— выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности;
— оценивать результат собственной деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание в рамках учебного диалога, используя термины;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога;
— конструктивно взаимодействовать с партнёром при проверке
учебного задания;
— использовать соответствующие речевые средства для представле-
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Устройства Российской Федерации

Изучение государственного устройства России и
субъектов Российской Федерации. Изучение устройства государственной границы. Знакомство с ближайшими соседями России.
Безвизовый режим, виза, выборы, государство, граница, государственная граница, иероглиф, кириллица,
кочевник, министр, министерство, президент, пуща,
республика, референдум, советник, субъект РФ, суд,
таможня, федерация, функция власти, штандарт,
хан.
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ния результата.
Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «государство», «федерация», «республика», «выборы», «референдум», «президент», «штандарт»,
«функция власти», «министр», «министерство», «советник», «субъект
РФ», «суд», «граница», «государственная граница», «виза», «безвизовый режим», «таможня», «пуща», «кочевник», «кириллица», «иероглиф», «хан» и использовать их в активном словаре;
— определять особенности государственного устройства РФ и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для составления схемы
самоуправления в классе;
— определять государственную границу на суше, на море, в воздушном пространстве, условия её пересечения и обосновывать своё мнение;
— определять объекты всемирного природного наследия Беларуси и
обосновывать своё мнение;
— определять природные особенности и образ жизни в Монголии и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя план;
— выполнять взаимопроверку, корректировку и взаимооценку учебного задания;
— ориентироваться в разных вариантах выполнения задания;
— оценивать результат собственной деятельности;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание в рамках учебного диалога, используя термины;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога;
— конструктивно взаимодействовать с партнёром при проверке
учебного задания в паре;
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Сокровища России

Изучение происхождения названий природных объектов. Изучение жизни и деятельности создателей
национальной письменности.
Алфавит, культура, культурное наследие, культурное достояние народов РФ, сокровище, духовные сокровища, хранитель, яранга.
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— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «сокровище», «духовные сокровища», «культурное достояние народов РФ», «алфавит», «хранитель»,
«культура», «культурное наследие», «яранга» и использовать их в активном словаре;
— определять значение родного языка для сохранения культурного
достояния народов РФ и обосновывать своё мнение;
— определять происхождение названий природных объектов и обосновывать своё мнение;
— определять роль русского языка и культуры в творчестве деятелей
культуры народов России и обосновывать своё мнение;
— определять вклад деятелей культуры народов России в общенациональное наследие и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для определения названия
природного объекта по его значению.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное действие в соответствии с планом;
— выполнять взаимопроверку, корректировку и взаимооценку учебного задания;
— выбирать вариант выполнения задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание в рамках учебного диалога, используя термины;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога;
— конструктивно взаимодействовать с партнёром при проверке
учебного задания;
— адекватно использовать речевые средства для представления
результата.
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Широка страна
моя родная

Актуализация знаний о географической карте и правилах её чтения, о полезных ископаемых, о водоёмах
России. Изучение формы земной поверхности России: равнины, горы, низменности, возвышенности,
холмы. Изучение полезных ископаемых России и их
роли в хозяйстве страны, освоение плана изучения
полезного ископаемого. Изучение разнообразия водных просторов России, их значение в жизни людей.
Освоение алгоритма определения местоположения
реки на физической карте.
Балка, берег, вода, возвышенность, географическая
карта, глина, горы, горные породы, горный хребет,
гранит, железная руда, известняк, исток, каменный
уголь, карта, контур, контурная карта, масштаб,
месторождение, минералы, море, нефть, низменность, овраг, озеро, океан, остров, песок, плоскогорье, полезные ископаемые, пресная вода, приток,
природный газ, равнина, река, русло, солёная вода,
торф, устье, физическая карта, формы земной поверхности, холм.
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Познавательные умения:
 раскрывать значение понятий «карта», «географическая карта»,
«физическая карта», «контур», «контурная карта», «масштаб», «формы земной поверхности», «равнина», «низменность», «возвышенность», «холм», «плоскогорье», «горы», «горный хребет», «балка»,
«овраг», «полезные ископаемые», «минералы», «горные породы»,
«месторождение», «железная руда», «каменный уголь», «гранит»,
«известняк», «песок», «глина», «торф», «нефть», «природный газ»,
«вода», «пресная вода», «солёная вода», «река», «исток», «устье»,
«берег», «русло», «приток», «озеро», «океан», «море», «остров» и использовать их в активном словаре;
 определять:
— различие физической и контурной карты и обосновывать своё
мнение;
— особенности форм земной поверхности России и обосновывать
своё мнение;
— свойства полезных ископаемых и обосновывать своё мнение;
— водное пространство, его части и обосновывать своё мнение;
 использовать приобретённые знания для решения кроссворда
«Удивительные озёра России».
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя план, алгоритм;
— выбирать вариант выполнения задания;
— выполнять взаимопроверку, корректировку и взаимооценку учебного задания;
— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности.
Коммуникативные умения:
— конструктивно взаимодействовать с партнёром в рамках учебного
диалога;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре
и группе;
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Природные зоны
России

Актуализация знаний о сторонах горизонта, местоположении России на физической карте, природных сообществах и экологических связях. Изучение природных зон России: арктических пустынь, тундры,
лесной зоны, степей, пустынь, субтропических лесов.
Изучение зависимости природы каждой природной
зоны от распределения тепла и влаги. Изучение экологических связей в каждом природном сообществе.
Арктика, арктические пустыни, бархан, дендрарий,
высотная поясность, животный мир, климат, климатический пояс, кочевать, ледяная зона, лемминг,
лесотундра, лесостепь, многолетняя мерзлота, миграция, области высотной поясности, основные климатические пояса, переходные климатические пояса,
природные зоны, погода, полупустыни, полярный
день, полярная ночь, полярное сияние, почва, пустыня, пыльная буря, растительный мир, смешанные леса, степь, сообщество, субтропики, субтропический
лес, суховей, тайга, такыр, тропики, тундра, утилизация отходов, чернозём, широколиственный лес.
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— адекватно использовать речевые средства для представления
результата деятельности.
Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «природная зона», «климат», «погода», «почва», «растительный мир», «животный мир», «климатический пояс», «основные климатические пояса», «переходные климатические пояса», «высотная поясность», «Арктика», «пустыня», «арктическая пустыня», «ледяная зона», «полярная ночь», «полярный
день», «полярное сияние», «тундра», «многолетняя мерзлота», «миграция», «кочевать», «сообщество», «утилизация отходов», «лемминги», «лес», «лиственный лес», «хвойный лес», «тайга», «смешанный
лес», «широколиственный лес», «лесостепи», «степь», «суховей»,
«пыльные бури», «чернозём», «полупустыни», «барханы», «такыр»,
«тропики», «субтропики», «дендрарий» и использовать их в активном
словаре;
— определять природные зоны России и обосновывать своё мнение;
— определять особенности чередования природных зон России с севера на юг и обосновывать своё мнение;
— определять природные зоны высотной поясности России и обосновывать своё мнение;
— определять самую большую по площади природную зону России и
обосновывать своё мнение;
— определять экологические проблемы природной зоны и обосновывать своё мнение;
— устанавливать зависимость природы лесной зоны от распределения тепла и влаги и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для составления заданий
для викторины.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в соответствии с целью;
— выполнять учебное задание в соответствии с планом;
— выполнять взаимопроверку, корректировку и взаимооценку учебного задания;
— выбирать вариант выполнения задания;
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Человек и природа

Актуализация знаний об охране живой и неживой
природы. Изучение особенностей хозяйственной деятельности народов России. Изучение экологических
проблем и охраны природы в разных природных зонах России. Изучение растений и животных разных
природных зон России, которые занесены в Красную
книгу. Изучение заповедников и природных национальных парков России, расположенных в различных
природных зонах.
Заказник, заповедник, «Калевала», Красная книга,
кочевать, опустынивание, оседлость, природный
национальный парк, природный объект, промысел,
Сибирь, эвенки, экологический кодекс, экологическая
проблема, экология, экосистема.
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— соотносить полученный результат с поставленной целью.
Коммуникативные умения:
— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках учебного диалога;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога;
— конструктивно взаимодействовать с партнёром при проверке
учебного задания в паре;
— строить понятные для партнёра высказывания в рамках учебного
диалога, используя термины;
— адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Познавательные умения:
— раскрывать значение понятий «природный объект», «Калевала»,
«Сибирь», «кочевать», «эвенки», «оседлость», «жить оседло», «экология», «экологический кодекс», «экологическая проблема», «экосистема», «опустынивание», «Красная книга России», «заказник»,
«промысел», «заповедник», «природный национальный парк» и использовать их в активном словаре;
— определять европейскую и азиатскую часть России и обосновывать своё мнение;
— определять зависимость хозяйственной деятельности народа от
особенностей природной зоны обитания и обосновывать своё мнение;
— определять экологические проблемы каждой природной зоны России и обосновывать своё мнение;
— определять мероприятия по охране природы каждой природной
зоны и обосновывать своё мнение;
— определять отличие природного национального парка от заповедника и обосновывать своё мнение;
— использовать приобретённые знания для создания рубрик «Кодекс экологического поведения» и «Охраняй свой дом».
Регулятивные умения:
— выполнять задание в соответствии с целью;
— давать самооценку и взаимооценку при выполнении учебного за-
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дания;
— осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь;
— выбирать вариант выполнения задания;
— соотносить полученный результат с поставленной целью.
Коммуникативные умения:
— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках учебного диалога;
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога;
— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре
и группе;
— строить понятные для партнёра высказывания в рамках учебного
диалога, используя термины;
— адекватно использовать речевые средства для представления
результата.
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ТЕХНОЛОГИЯ
Авт. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина и
на основе авторской программы Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой.
ХХI век - век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире
знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций
приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо
больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения,
умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии.
Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а
также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований,
предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения
к
труду и людям труда.
Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство
с современными профессиями;
 формирование
идентичности
гражданина
России
в
поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
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формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков,
осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности
на
основе
связи
трудового
и
технологического
образования
с
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации
успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться,
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой),
строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки , преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов.
2.Общая характеристика учебного предмета, курса
Теоретической основой данной программы являются:
 системно-деятельностный подход - обучение на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход
внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и
др.);
 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности - понимание процесса учения не только как усвоение системы
знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовнонравственного и социального опыта.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на
воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета
осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической
картой.
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Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации - технологическая карта. Технологическая карта
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под
контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;

знакомятся с законами природы , знание которых необходимо при выполнении работы;
 учатся экономно расходовать материалы;
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи,
составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
 учатся преимущественно конструкторской деятельности;
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов
дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации
также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями
«Филология»
(русский
язык
и
литературное
чтение)
и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов
рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных
текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные
суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует
целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает
трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует со448
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циально
ценные
практические
умения,
опыт
преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания
человека, что позволяет сформироватъ у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными
традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в
готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни
одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека - созидателя
материальных ценностей и творца окружающего мира - в программе рассматривается в связи
с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры
детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья
учащихся.
3. Место учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика- моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели,
воссоздание объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами,
телами, именованными числами.
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций как универсального источника инженернохудожественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом 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 в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение
логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты
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1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы
достижения
результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики
и этикета.
6. 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 форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
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2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
6. Содержание учебного предмета, курса
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных,
групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной
деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение
навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. Выполнение
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов
помощи малышам, взрослым, сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
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последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью
линейки,
угольника,
циркуля),
раскрой деталей, выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярсикм ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и. моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническая база гимназии включает в себя оборудованные учебные кабинеты, ноутбуки с мультимедийными проекторами, мобильный быстроразвертываемый
комплект (экран, ноутбук, проектор и акустические колонки) для проведения уроков с использованием мультимедийных демонстраций;
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электронные методические и вспомогательные обучающие пособия на CD и DVD дисках для
учителей.
В гимназии можно проводить 12 мероприятий с использованием мультимедийной аппаратуры в разных кабинетах одновременно.
Все классы оснащены магнитными досками.
Для реализации данной программы используются следующие учебно-методические пособия:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Рабочая тетрадь. Роговцева
Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое пособие.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 кл. Учебник.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 2 кл. Рабочая тетрадь. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 кл. Методическое пособие.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. Учебник.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 3 кл. Рабочая тетрадь.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 кл. Методическое пособие.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл. Учебник.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл. Рабочая
тетрадь.
Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева Технология. Методической пособие с поурочными разработками 1 класс
«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства «Просвещение»
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
1
2
3
4
5
1
2
3

Коллекции
Хлопок и лен
Шелк
Шерсть
Образцы бумаги и картона
Промышленные образцы тканей и ниток
Информационные средства обучения
Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 кл. авт.:
Володина С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А.,
2012 г.
Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 кл. авт.:
Володина С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А.,
2012 г.
DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками»,
«Театр кукол своими руками», «Оригами».
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Тематическое планирование
1 класс (33 ч)
Тема
Тематическое планирование
Основные виды учебной деятельности
Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебЗнакомство с учебником и рабочей тетрадью, условСравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение
ником (1 ч)
ными обозначениями, критериями оценки изделия по
каждого пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и
разным основаниям.
навигационную систему учебника (систему условных знаков).
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать воЗнакомство с соседом по парте, сбор информации о
просы о круге интересов и отвечать на них). Анализировать,
Я и мои друзья
круге его интересов, осмысление собственных интере- отбирать, обобщать полученную информацию и переводить
сов и предпочтений и заполнение анкеты
её в знаково-символическую систему (рисунок-пиктограмму)
Материалы и инстру- Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.
Находить и различать инструменты, материалы.
менты (1 ч)
Материалы, их конструктивные и декоративные свой- Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доства. Выбор материала по их свойствам и в зависимоступные материалы: их виды, физические свойства (цвет, факсти от назначения изделия. Подготовка материала к
тура, форма и др.), конструктивные особенности используемых
работе. Бережное использование и экономное расходо- инструментов (ножницы, канцелярский нож), чертёжных инвание материала. Правила рационального и безопасно- струментов (линейка, угольник), приемы работы с приспособго использования инструментов и приспособлений.
лениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка) и инструментами.
Рабочее место. Организация рабочего места, рациоУстанавливать связи между видом работы и используемыми
нальное размещение на рабочем месте материалов и
материалами и инструментами.
инструментов. Соблюдение в работе безопасных приОрганизовывать свою деятельность: подготавливать рабочее
емов труда. Уборка рабочего места.
место, правильно и рационально размещать инструменты и
Организация рабочего
материалы, соблюдать приемы безопасного и рационального
места
труда, убирать рабочее место.
Что такое технология Знакомство со значением слова «технология» (назваОбъяснять значение слова «технология», осуществлять поиск
(1 ч)
ния предмета и процесса изготовления изделия). Пред- информации в словаре, практический поиск и открытие нового
ставление об устройстве и назначении изделий, подбо- знания и умения; анализировать и читать простые графические
ре материалов (в зависимости от назначения изделия и изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы).
свойств материала), последовательность практических Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с
действий и технологических операций. Осмысление
освоенными умениями. Прогнозировать результат своей деяосвоенных умений.
тельности
Понятие: технология
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Человек и земля (20 ч)
Природный материал Виды природных материалов. Подготовка природных
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природ(1 ч)
материалов к работе, приёмы и способы работы с ниные материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, форма и
ми. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение
др.). Осваивать правила сбора и хранения природных материприродного материала. Формы и образы природы –
алов. Осмысливать значение бережного отношения к природе.
первоисточник идей для мастера. Использование форм Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальи образов природы в создании предметной среды (в
ными объектами. Выполнять практическую работу из природлепке, аппликации, мозаики и пр.) Выполнение аппли- ных материалов: собирать листья, высушивать под прессом и
кации по заданному образцу.
создавать аппликацию из сухих листьев по заданному образцу,
Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, заменять листья похожими по форме и размеру на образец.
план выполнения работы.
Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить
Изделие: «Аппликация из листьев»
план с собственными действиями.
Пластилин (2 ч)
Знакомство со свойствами пластилина. Подбор матеИсследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойриалов и инструментов. Инструменты, используемые
ства пластичных материалов. Осваивать способы и правила
при работе с пластилином. Приёмы работы с пластиработы с пластичными материалами. Анализировать изделие,
лином.
планировать последовательность его изготовления под рукоВыполнение аппликации из пластилина. Использова- водством учителя. Корректировать изготовление изделия.
ние рубрики «Вопросы юного технолога» для органи- Оценивать выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы
зации своей деятельности и её рефлексии.
юного технолога».
Понятия: эскиз, сборка.
Планировать и осуществлять работу на основе представленИзделие: аппликация из пластилина «Ромашковая по- ных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти
ляна».
виды планов.
Сравнивать свойства различных природных материалов лиИзготовление изделия из природного материала с ис- стьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов.
пользованием техники соединения пластилином. Со- Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными
ставление тематической композиции.
объектами, отбирать необходимые материалы для изготовлеПонятие: композиция.
ния изделия. Осваивать приёмы соединения природных матеИзделие: «Мудрая сова»
риалов при помощи пластилина. Составлять композицию из
природных материалов. Составлять план работы над изделием
с помощью рубрики «Вопросы юного технолога». Осмысливать значение бережного отношения к природе. Осуществлять
самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата.
Растения (1 ч)
Использование растений человеком. Знакомство с ча- Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение
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стями растений. Знакомство с профессиями, связан- растений для человека.
Выполнять практическую работу по извлечению семян из
ными с земледелием. Получение и сушка семян.
плода и их сушке, оформлять пакетик для хранения семян.
Понятие: земледелие.
Изделие: «Получение и сушка семян».
Проект «Осенний урожай»
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы
юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы
над проектом под руководством учителя. Отработка
приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов.
Понятие: проект.
Бумага (2 ч)

Изделие: «Овощи из пластилина»
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и
способы работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при
помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного
орнамента из геометрических фигур.
Знакомство с использованием бумаги и правилами
экономного её расходования.
Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы.

Насекомые (1 ч)

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги»
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов
456

Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина для
изготовления изделия. Осваивать первичные навыки работы
над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики
«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план,
распределять роли, проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ним свои действия и дополнять недостающие этапы изготовления изделия
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги
по цвету и толщине. Осваивать приёмы работы с бумагой,
правила работы ножницами, разметки деталей по шаблону и
сгибанием, правила соединения деталей изделия при помощи
клея. Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры из
цветной бумаги, создавать полуобъёмную аппликацию. Планировать и осуществлять работу на основе представленных в
учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов.
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических
фигур по заданному образцу
Использовать различные виды материалов при изготовлении
изделий (природные, бросовые и др.). Соотносить форму и
цвет природных материалов с реальными объектами и находить
общее. Осваивать приёмы соединения природных материалов
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(природные, бросовые материалы, пластилин, краски).
Изделие: «Пчёлы и соты»
Дикие животные (1 ч)

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы
в паре.
Проект «Дикие животные»
Изделие: «Коллаж»

Новый год (1 ч)

Домашние животные
(1 ч)

Проект «Украшаем класс к Новому году»
Освоение проектной деятельности: работа в парах,
распределение ролей, представление работы классу,
оценка готового изделия.
Подбор необходимых инструментов и материалов.
Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Изготовление
ёлочной игрушки из полосок цветной бумаги.
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к
стеклу.
Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно»
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.
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при помощи пластилина.
Самостоятельно планировать, контролировать и корректировать свою деятельность при изготовлении изделия по слайдовому плану. Оценивать качество изготовления работы, используя рубрику «Вопросы юного технолога»
Осваивать приёмы создания изделия в технике коллаж. Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: распределять роли, составлять план на основе
рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждать план в паре;
корректировать свою деятельность и деятельность партнёра
при изготовлении изделия; проводить оценку и самооценку.
Слушать собеседника, излагать своё мнение. Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру,
самостоятельно составлять композицию. Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие
Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: составлять план с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога», распределять роли, оценивать свою работу. Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать
свою деятельность.
Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы
работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять
разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в
технике обрывания по контуру.
Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и приведённых образцов.
Оформлять класс
Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание,
сплющивание, вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при изготовлении изделий.
Планировать и осуществлять работу на основе представлен-
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Изделие: «Котёнок»

Такие разные дома (1
ч)

Посуда (2 ч)

2021г.

ных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти
виды планов.
Определять по слайдовому плану последовательность изготовления изделия. Определять и использовать приёмы работы с пластилином, необходимые для изготовления изделия
Знакомство с видами домов и материалами, применяе- Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различмыми при их постройке. Ремесла и их роль в культуре ные виды домов. По иллюстрации учебника и собственным
народов мира; традиции и творчество мастера при сонаблюдениям составлять рассказ о материалах, используемых
здании предметной среды; изготовление изделий по
при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, сравнимотивам народных образцов. Практическая работа по
вать, сопоставлять свойства гофрированного картона. Провоопределению свойств гофрированного картона. Изгодить эксперимент по определению способа сгибания гофриротовление макета дома с использованием гофрированванного картона (вдоль линий). Создавать макет дома из разного картона и природных материалов.
ных материалов (гофрированный картон и природные материалы). Осваивать способы работы с шаблоном и соединение деПонятия: макет, гофрированный картон.
талей при помощи пластилина.
Планировать и осуществлять работу на основе представленИзделие: «Домик из веток»
ных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти
виды планов. Контролировать и корректировать выполнение
работы на основе слайдового плана
Знакомство с видами посуды и материалами, из кото- Использовать умения работать над проектом под руководрых её изготавливают. Использование посуды. Серви- ством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолоровка стола и правила поведения за столом при чаепи- га»: ставить цель, составлять и обсуждать план изготовления
тии.
изделия, распределять роли, проводить оценку качества изготовления изделия. Слушать собеседника, излагать своё мнеПонятия: сервировка, сервиз.
ние, осуществлять совместную практическую деятельность,
анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия
Проект «Чайный сервиз»
на основе одной технологии, самостоятельно составляя план их
Изготовление разных изделий по одной технологии из изготовления. Использовать приёмы работы с пластилином:
пластилина. Работа в группах при изготовлении издескатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавлилий для чайного сервиза.
вание. Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при изготовлении изделий.
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница»
Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции «Чайный сервиз». Осваивать правила поведения за столом
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Свет в доме (1 ч)

Знакомство с разнообразием осветительных приборов
в доме. Сравнение старинных и современных способов
освещения жилища. Изготовление модели торшера,
закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом.
Изделие: «Торшер»

Мебель (1 ч)

Знакомство с видами мебели и материалами, которые
необходимы для её изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью).
Изготовление модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу.
Изделие: «Стул»

Одежда, ткань, нитки
(1 ч)

Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Основные правила дизайна и их учет при
конструирование вещей (единство формы, функции
декора; стилевая гармония). Виды декоративноприкладных изделий; изучение и приготовление предметов декоративно-прикладного назначения, единство
предмета и среды.
Понятия: выкройка, модель.
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Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды осветительных приборов. На основе иллюстраций
учебника составлять рассказ о старинных и современных способах освещения жилищ, находить элементарные причинноследственные связи. Анализировать конструктивные особенности торшера. Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей изделия с использованием шаблона и соединение деталей
при помощи клея и пластилина
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять
эти виды планов. Использовать способы работы с бумагой,
выполнять раскрой деталей по шаблону, выбирать необходимые материалы и приёмы работы для украшения изделия,
оформлять изделие по собственному эскизу.
Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых для уборки квартиры, основываясь на своём
опыте
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и волокнистые материалы. Определять под руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения изделий. Определять инструменты и приспособления,
необходимые для работы. Осваивать умения наматывать, связывать и разрезать нитки.
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти
виды планов. Осмысливать способы изготовления одежды и
её назначение
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Учимся шить (3 ч)

Передвижение по земле (1 ч)

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч)

Изделие: «Кукла из ниток»
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение
строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью.
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц.
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка
стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с
перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями», «Медвежонок»
Знакомство со средствами передвижения в различных
климатических условиях. Значение средств передвижения в жизни человека.
Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами
соединения деталей.
Изготовление из конструктора модели тачки.

2021г.

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания
пуговиц и использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со
сквозными отверстиями) и способы их пришивания, а также
способы выполнения стежков на основе прямых стежков.
Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.
Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток
при изготовлении изделия. Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов

Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с
видами деталей и способами их соединения. Конструировать
изделие на основе предложенного плана, искать и заменять
детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять
приёмы работы с конструктором — завинчивание и отвинчивание гайки — при сборке и разборке моделей (завинчивать по
часовой стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). ОсваиИзделие: «Тачка»
вать разные виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из конструктора,
проектировать конструкцию простого бытового приспособления — тачки.
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике слайдов
Человек и вода (3 ч)
Осмысление значимости воды для человека и растеИсследовать значение воды в жизни человека, животных, расний. Выращивание растений и уход за комнатными
тений. Осуществлять поиск необходимой информации о воде,
растениями. Правила ухода за комнатными растенияеё значении для жизни на земле, использовании воды человеми.
ком (способ добывания питьевой воды из-под земли, значение
Проведение эксперимента по определению всхожести
воды для здоровья человека), о передвижении по воде и пере460
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семян. Проращивание семян.
Понятие: рассада.
Изделие: «Проращивание семян»

Питьевая вода (1 ч)

Изготовление макета колодца из разных материалов
(бумага и природные материалы). Анализ конструкции
изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в
учебнике образца.
Изделие: «Колодец»

Передвижение по воде
(1 ч)

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека.
Проект «Речной флот»
Знакомство со способами сборки плота. Создание из
бумаги модели плота. Создание фигуры цилиндрической формы из бумаги.
Исследование различных материалов на плавучесть.
Знакомство со способами и приёмами изготовления
изделий в технике оригами. Сравнение способов изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из
различных материалов.
Понятие: оригами.
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возке грузов с использованием водного транспорта. Сравнивать информацию, полученную из разных источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На
основе сравнения информации делать выводы и обобщения.
Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать
всхожесть семян, наблюдать и фиксировать результаты.
Определять и использовать инструменты и приспособления,
необходимые для ухода за комнатными растениями. В практической деятельности осваивать правила ухода за комнатными
растениями
Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания модели параллелепипеда из бумаги при помощи
шаблона развёртки и природного материала (палочек).
Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать известные свойства материалов
при определении приёмов изготовления изделия. Сравнивать
способы и приёмы изготовления изделия. Составлять и
оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. Использовать различные виды материалов для создания
композиции и её оформления
Анализировать процесс сборки реального объекта (плота),
конструировать макет плота с использованием технологии реальной сборки. Осваивать новые способы соединения деталей,
технику работы с бумагой — оригами.
Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие этапы его изготовления. Исследовать различные материалы на
плавучесть. Использовать известные свойства материалов при
определении приёмов изготовления изделия.
Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых изделий. Осваивать приёмы техники оригами.
Сравнивать модели одного изделия, изготовленные из разных
материалов (в том числе из природных и бросовых).
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Использование ветра
(1 ч)

Полёты птиц (1 ч)

Полёты человека (1 ч)

2021г.

Использовать умения работать над проектом под руководИзделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
ством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, распределять роли, проводить самооценку, обсуждать план. Слушать собеседника,
излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою деятельность
Человек и воздух (3 ч)
Осмысление способов использования ветра человеком. Осуществлять поиск необходимой информации об использоРабота с бумагой. Изготовление макета по шаблону.
вании ветра, о полётах человека, летательных аппаратах. СопоРациональное размещение материалов и инструменставлять данную информацию со знаниями, полученными при
тов. Знакомство со способами разметки при помощи
изучении других предметов, из собственных наблюдений и
линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление мо- прочитанных книг. Приводить собственные примеры, делать
дели флюгера из бумаги. Оформление изделия по савыводы и обобщения, аргументировать свои ответы.
мостоятельному замыслу.
Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении вертушки. Чертить диагональ по
Понятие: флюгер.
линейке. Осваивать соединение деталей с помощью кнопки.
Использовать приёмы работы с бумагой. Выполнять оформИзделие: «Вертушка»
ление изделия по собственному замыслу
Знакомство с видами птиц.
Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя
Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со технику «рваная бумага». Подготавливать своё рабочее место,
способом создания мозаики с использованием техники рационально размещать материалы и инструменты, соблю«рваная бумага». Знакомство со способами экономного дать технику безопасной работы инструментами, закреплять
расходования материала при выполнении техники
навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать
«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнеспособы экономного расходования бумаги при выполнении
ние деталей для мозаики в группе.
техники «рваная бумага».
Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликаПонятие: мозаика.
цию из бумаги, корректировать и контролировать последовательность выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в
Изделие: «Попугай»
группе
Знакомство с видами летательных аппаратов. Модели- Сравнивать современные и старинные виды летательных апрование. Изготовление моделей самолёта и парашюта. паратов. Подготавливать своё рабочее место, размещать маЗакрепление умений работать с бумагой в технике
териалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, заоригами, размечать по шаблону. Оформление изделия крепляя навыки самоорганизации в деятельности.
по собственному замыслу.
Использовать навыки работы с бумагой, правила работы нож462
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Способы общения (1
ч)

Важные телефонные
номера. Правила
движения (1 ч)

Компьютер (2 ч)

2021г.

ницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, использовать технику оригами.
Понятие: летательный аппарат.
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость
(чем тяжелее груз, тем выше скорость падения парашюта)
Изделия: «Самолёт», «Парашют»
Человек и информация (4 ч)
Изучение способов общения и получения информации. Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравниЗакрепление способов работы с бумагой, картоном,
вать способы общения и передачи информации в разных среглиной. Создание рисунка на пластичном материале
дах (животный мир, человек), на основании полученного матепри помощи продавливания. Перевод информации в
риала самостоятельно делать простые выводы и обосновыразные знаково-символические системы (пиктограмвать их.
мы). Использование знаково-символической системы
Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в
для передачи информации (кодирование, шифроватом числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. Перение).
водить информацию в разные знаково-символические системы
(пиктограммы).
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «ЗашифроСамостоятельно анализировать образец, определять недованное письмо»
стающие элементы. Определять приём работы с пластилином
при изготовлении изделия.
Определять необходимые для изготовления изделия материалы и инструменты по слайдовому плану
Знакомство со способами передачи информации. ПеОсуществлять поиск информации о способах передачи инревод информации в знаково-символическую систему. формации. Анализировать и сравнивать информацию в текОсмысление значения дорожных знаков для обеспече- стовой и знаково-символической форме. Ориентироваться в
ния безопасности. Определение безопасного маршрута дорожных знаках. Объяснять их значение.
от дома до школы, его графическое отображение.
Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута
передвижения от дома до школы, использовать для этого инИзделие: «Важные телефонные номера»
формацию из учебника и собственный опыт. Рисовать простой
план местности, размечать на нём дорожные знаки, определять маршрут
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил
Осуществлять поиск информации о компьютере, его составпользования компьютером. Назначение основных
ных частях, сферах применения. Осваивать правила использоустройств компьютера для ввода, вывода и обработки
вания компьютера.
информации.
Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его;
Включение и выключение компьютера и подключаеназывать и показывать части компьютера; находить информых к нему устройств. Запуск программы. Завершение мацию в Интернете с помощью взрослого
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выполнения программы.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на
компьютере.
Понятия: компьютер, Интернет

Тема
Здравствуй, дорогой
друг. Как работать с
учебником (1 ч)

Земледелие (1 ч)

Тематическое планирование
2 класс (34 ч)
Тематическое планирование
Основные виды учебной деятельности
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условАнализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объными обозначениями, критериями оценки изделия по
яснять назначение каждого пособия. Использовать при изгоразным основаниям. Материалы и инструменты. Рубтовлении изделий навигационную систему учебника (систему
рика «Вопросы юного технолога».
условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия.
Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. Использовать рубрику «Вопросы юного
технолога» для организации проектной деятельности при изготовлении изделия.
Человек и земля (23 ч)
Искать и анализировать информацию о земледелии, его знаДеятельность человека на земле. Способы обработки
чении в жизни человека. Составлять рассказ о профессиях саземли и выращивания овощных культур. Значение
довода и овощевода на основе наблюдений и собственного
овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за роопыта. Понимать значимость профессиональной деятельности
стом растения и оформление записей о происходящих
садовода и овощевода. Осваивать технологию выращивания
изменениях. Профессии: садовод, овощевод. Понятие:
лука в домашних условиях. Проводить наблюдения, оформлять их результаты.
земледелие.
Практическая работа: «Выращивание лука»
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Посуда (1 ч)

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и
оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин.
Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь.
Изделия: «Корзина с цветами»
Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов.
«Семейка грибов на поляне»
Практические работы: «Съедобные и несъедобные
грибы», «Плоды лесные и садовые».
Знакомство с новой техникой изготовления изделий —
тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным
тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с
профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные
блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь,
кондитер. Понятие: тестопластика
«Игрушка из теста»

Проект «Праздничный стол»

Изготовление изделий из пластичных материалов (по
выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста,
глины и пластилина (по внешним признакам, составу,
приёмам работы, применению). Анализ формы и вида
изделия, определение последовательности выполнения
работы
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Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её
видах, материалах, из которых она изготавливается. Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о способах изготовления посуды из глины. Анализировать слайдовый план плетения корзины, выделять основные этапы и приёмы её изготовления. Использовать приёмы плетения корзины при изготовлении изделия." Организовывать рабочее место. Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. Осваивать приёмы
наматывания, обмотки и переплетения ниток для изготовления
изделия. Соблюдать правила работы ножницами.
Самостоятельно планировать последовательность выполнения
работы с опорой на слайдовый план. Определять и использовать необходимые инструменты и приёмы работы с пластилином. Организовывать рабочее место. Соотносить размеры
деталей изделия при выполнении композиции. Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при выполнении композиции. Составлять рассказ о грибах, правилах поведения в лесу (на основе собственного опыта и наблюдений). Составлять
рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе иллюстративного материала, собственного опыта и наблюдений.
Осмысливать значение этих профессий. Составлять рассказ о
национальных блюдах из теста по иллюстрациям учебника.
Осваивать способ приготовления солёного теста и приёмы работы с ним. Организовывать рабочее место для работы с солёным тестом. Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок. Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и
приёмы работы с пластилином
Осваивать технику изготовления изделия из пластичных материалов (пластилин, глина, солёное тесто). Сравнивать свойства пластичных материалов. Анализировать форму и вид изделия, определять последовательность выполнения работы.
Составлять план изготовления изделия по иллюстрации в
учебнике. Выбирать необходимые инструменты, приспособления и приёмы изготовления изделия. Использовать рубрику
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Народные промыслы
(5 ч)

Ремесла и их роль в культуре народов мира; традиции
и творчество мастера при создании предметной среды;
изготовление изделий по мотивам народных образцов.
Народный промысел хохломская роспись. Технология
создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народноприкладное искусство, орнамент.
Изделия: «Золотая хохлома»

Особенности народного промысла городецкая роспись.
Особенности создания Городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги.
Понятия: имитация, роспись, подмалёвок.
«Городецкая роспись»
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«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности. Использовать навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять план, распределять роли, проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать
своё мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность
Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях народного промысла хохломская роспись, используя материалы учебника и собственный опыт. Анализировать с помощью учителя способы изготовления изделий в технике хохломской росписи, выделять этапы работы. Наблюдать и выделять
особенности хохломской росписи. Осваивать технологию изготовления изделия из папье-маше. Соотносить этапы изготовления изделия с этапами создания изделия в стиле хохлома
(с помощью учителя). Использовать приёмы работы с бумагой
и ножницами. Самостоятельно делать выводы о значении
народных промыслов для развития декоративно-прикладного
искусства, изучения истории родного края, сохранения народных традиций.
Осмысливать на практическом уровне понятие «имитация».
Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать особенности хохломской и городецкой росписи. Составлять план выполнения работы на основе слайдового плана и анализа образца изделия. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного использования инструментов. Использовать навыки работы с бумагой, раскроя
деталей изделия по шаблону. Осмысливать значение народных промыслов для развития декоративно-прикладного искусства, изучения истории родного края, сохранения народных
традиций.
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Наблюдать и выделять особенности создания дымковской
игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись). Выделять
элементы декора и росписи игрушки. Использовать приёмы
работы с пластилином. Анализировать образец, определять
материалы, инструменты, приёмы работы, виды отделки и росписи. Составлять самостоятельно план работы по изготовлению игрушки. Контролировать и корректировать свою работу
по слайдовому плану. Оценивать работу по заданным критериям. Сравнивать виды народных промыслов.
История матрешки. Работа резчика по дереву и игруИспользовать приёмы работы с бумагой, картоном и тканью
шечника (выбор дерева, вытачивание формы, подгопо шаблону, оформлять изделие, использовать элементы ритовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные сунка на ткани для составления орнамента. Осваивать способ
способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, заразметки деталей изделия на ткани по шаблону и способ согорская (сергиево-посадская), полховскоединения деталей из разных материалов (ткань и бумага) при
майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия помощи клея. Сравнивать орнаменты, используемые в росписогласно заданной последовательности. Разметка дета- си изделий народных промыслов. Анализировать способ солей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разздания матрёшки. Составлять самостоятельно план работы по
ных материалов при помощи клея.
изготовлению изделия, контролировать и корректировать рабо«Матрешка»
ту по слайдовому плану. Составлять рассказ о выполнении
работы по рубрике «Вопросы юного технолога».
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефОсваивать технику изготовления рельефной картины с исной картины. Закрепление умений работать с пластипользованием пластилина. Анализировать образец пейзажа,
лином и составлять тематическую композицию. Приём предложенного в учебнике, и на его основе создавать собполучения новых оттенков пластилина.
ственный эскиз. Организовывать рабочее место. Использопейзаж «Деревня».
вать при создании эскиза художественные приёмы построения
композиции, соблюдать пропорции при изображении перспективы, составлять композицию в соответствии с тематикой. Использовать умения работать с пластилином, создавать новые
цветовые оттенки путём смешивания пластилина
Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению
изделия.
«Дымковская игрушка»
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Домашние животные
и птицы (3 ч)

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся
конструкции. Закрепление навыков разметки деталей
по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное
соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток,
скрепок.
Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия:
лицевая сторона, изнаночная сторона.
Изделия: «Лошадка»
Практическая работа: «Домашние животные».

Природные материалы для изготовления изделий:
пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. Приём нанесения
разметки при помощи кальки.
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.
«Курочка из крупы»

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе развёртки.
Понятие: развёртка
Проект «Деревенский двор»
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Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о
профессиях людей, занимающихся разведением и содержанием
домашних животных (на основе иллюстраций учебника и собственных наблюдений). Понимать значимость этих профессий.
Использовать умения работать по шаблону, выполнять аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять изделие по
собственному замыслу.
Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении подвижного соединения деталей.
Осваивать соединение деталей изделия скрепками для достижения эффекта движущейся конструкции. Анализировать,
контролировать, корректировать и оценивать выполнение
работы по планам, предложенным в учебнике. Составлять отчёт о своей работе по рубрике «Вопросы юного технолога».
Осваивать способы и приёмы работы с новыми материалами
(пшено, фасоль, семена и пр.), выполнять аппликацию в технике мозаика. Составлять тематическую композицию, использовать особенности материала для передачи цвета, объёма и фактуры реальных объектов. Использовать свои знания о материалах и приёмах работы в практической деятельности (при изготовлении изделий). Экономно расходовать материалы при выполнении работы. Составлять план изготовления изделия на
основе слайдового плана, объяснять последовательность выполнения работы. Находить в словаре и объяснять значение
новых слов. Составлять рассказ об уходе за домашними птицами.
Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики
«Вопросы юного технолога» все этапы проектной деятельности, соблюдать правила работы в группе, ставить цель, распределять обязанности, обсуждать план изготовления изделия,
представлять и оценивать готовое изделие. Составлять рассказ
об уходе за домашними животными и их значении в жизни
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Новый год (1 ч)

История возникновения ёлочных игрушек и традиции
празднования Нового года. Симметричные фигуры.
Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы.
Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд.
Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из
яиц» (по выбору учителя)

Строительство (2 ч)

Особенности деревянного, зодчества. Знакомство с
профессией плотника. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина»,
«родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина).
Инструменты и материалы, используемые в строительстве.
Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью карандаша.
Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике крак469
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человека на основе иллюстративного материала. Конструировать объёмные геометрические фигуры животных из развёрток. Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, правила
работы ножницами. Размечать и вырезать детали и развёртки
по шаблонам. Оформлять изделия по собственному замыслу.
Создавать и оформлять тематическую композицию. Проводить презентацию композиции, использовать малые фольклорные жанры и иллюстрации.
Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя
деталей новогодней маски. Выбирать приёмы оформления изделия в соответствии с видом карнавального костюма. Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления изделия
с учётом его назначения, самостоятельно выполнять отделку
карнавальной маски. Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к работе и технику работы с целой яичной скорлупой. Самостоятельно оформлять готовое изделие. Использовать элементы художественного
творчества, оформлять изделие при помощи красок. Создавать
разные изделия на основе одной технологии. Составлять рассказ об истории возникновения ёлочных игрушек и традициях
празднования Нового года (на основе материала учебника, собственных наблюдений и знания традиций региона проживания)
Понимать значимость профессиональной деятельности людей,
связанной со строительством. Осваивать новые понятия,
находить их значение в словаре учебника и других источниках
информации. Составлять рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций учебника и собственных наблюдений. Сравнивать её с домами, которые строятся в местности проживания. Выполнять разметку деталей по шаблону. Осваивать
приемы работы с бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание на карандаше. Применять навыки организации рабочего места и рационального распределения времени на изготовление изделия. Контролировать и корректировать свою
работу по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения
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работы.
Осваивать технику кракле. Применять навыки изготовления
мозаики при работе с новым материалом — -яичной скорлупой.
Сравнивать способы выполнения мозаики из разных материалов. По собственному замыслу оформлять контур изделия при
помощи фломастеров
Традиции оформления русской избы, правила приёма
Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции
гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила
убранства жилищ, поверья и правила приёма гостей у разных
работы с новым инструментом — циркулем. Изготовнародов России. Осваивать правила работы с циркулем. Исление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с пользовать циркуль для выполнения разметки деталей изденитками и бумагой.
лия. Соблюдать правила безопасной работы циркулем. ВыреПонятие: циркуль.
зать круги при помощи ножниц. Применять при изготовлении
Изделия «Домовой», Практическая работа «Наш дом» помпона умения работать с нитками (наматывать, завязывать,
разрезать). Оформлять изделия по собственному замыслу
(цветовое решение, учёт национальных традиций). Выполнять
самостоятельно разметку и раскрой детали для отделки изделия.
Проект «Убранство избы»
Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: анаУбранство русской избы. Утварь. Значение печи в былизировать изделие, планировать его изготовление, оценивать
ту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материа- промежуточные этапы, осуществлять коррекцию и оценивать
лы, инструменты и приспособления, используемые в
качество изготовления изделия, презентовать композицию по
работе печника. Печная утварь и способы её использо- специальной схеме. Анализировать иллюстрацию учебника и
вания. Сравнение русской печи с видами печей региона выделять основные элементы убранства избы, сравнивать
проживания. Изготовление модели печи из пластичных убранство русской избы с убранством традиционного для данматериалов. Самостоятельное составление плана изго- ного региона жилища. Составлять рассказ об устройстве печи,
товления изделия по иллюстрации.
печной утвари, материалах, инструментах и приспособлениях,
Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, леиспользуемых печником для кладки печи (по иллюстрациям
жанка, устье, шесток.
учебника и собственным наблюдениям). Анализировать кон«Русская печь»
струкцию изделия по иллюстрации учебника, выделять детали,
определять инструменты, необходимые для выполнения работы. Составлять самостоятельно план выполнения работы. Использовать умения работать с пластилином, организовывать
рабочее место. Оформлять изделие по собственному замыслу.
(Возможно изготовление модели печи, традиционной для данле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с
ней.
Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя)

В доме (4 ч)
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ного региона.)

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений.
Понятия: переплетение, основа, уток.
«Коврик»
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции
стола и скамейки. Конструирование мебели из картона.
Завершение проекта «Убранство избы»: создание и
оформление композиции «Убранство избы».
«Стол и скамья».
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Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и
основу ткани, определять виды и способы переплетений.
Осваивать новый вид работы — переплетение полос бумаги.
Выполнять разметку деталей (основы и полосок) по линейке,
раскрой деталей ножницами, соблюдать правила безопасной
работы. Выполнять разные виды переплетения бумаги, создавать узор по своему замыслу
Осуществлять поиск информации о традиционной для русской избы мебели и сравнивать её с традиционной мебелью
жилища региона проживания. Анализировать конструкции
стола и скамейки, определять детали, необходимые для их изготовления. Соблюдать последовательность технологических
операций при конструировании. Использовать умения работать с бумагой, ножницами. Самостоятельно составлять композицию и презентовать её, использовать в презентации фольклорные произведения. Самостоятельно организовывать свою
деятельность. Овладевать способами экономного и рационального расходования материалов. Соблюдать технологию
изготовления изделий
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Народный костюм (4
ч)

2021г.

Национальный костюм и особенности его украшения.
Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Основные правила
дизайна и их учет при конструирование вещей (единство формы, функции декора; стилевая гармония). Виды декоративно-прикладных изделий; изучение и приготовление предметов декоративно-прикладного
назначения, единство предмета и среды. Соотнесение
материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона.
Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с
нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три
нити.
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.
Изделия: «Русская красавица»

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах
народов России (из учебника, собственных наблюдений и других источников). Сравнивать и находить общие черты и различия в национальных костюмах. Исследовать особенности
национального костюма региона проживания и соотносить их с
природными условиями региона (материалы изготовления,
цвет, узор). Исследовать виды, свойства и состав тканей.
Определять по внешним признакам вид тканей из натуральных волокон.
Анализировать детали праздничного женского (девичьего)
головного убора и причёски.
Выполнять аппликацию на основе материала учебника с учётом национальных традиций. Осваивать приёмы плетения косички в три нити. Использовать приёмы работы с бумагой,
раскроя деталей при помощи ножниц и применять правила безопасной работы с ними. Изготавливать с помощью учителя
детали для создания модели национального женского головного убора, предварительно определив материалы для его изготовления.

Создание национального костюма.
Элементы мужского и женского костюмов. Изготовления костюма с помощью технологической карты.
Знакомство с разметкой на ткани по шаблону. Создание выкроек.
«Костюм для Ани и Вани»

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах
народов России (из учебника, собственных наблюдений и других источников). Сравнивать и находить общие черты и различия в женском и мужском национальных костюмах. Исследовать особенности национального костюма своего края и
определять его характерные особенности (цвет, форму, способы украшения и др.). Осваивать правила разметки ткани, изготавливать выкройки, размечать ткань с помощью шаблона.
Моделировать народные костюмы на основе аппликации из
ткани. Осваивать элементы художественного труда: оформлять национальный костюм в соответствии .с выбранным образцом, использовать различные виды материалов (тесьма, мех,
бусины, пуговицы и Др.). Организовывать, контролировать
и корректировать работу по изготовлению изделия с помо-
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щью технологической карты.
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.
«Кошелек»

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их
назначение. Осваивать строчку косых стежков. Использовать
правила работы иглой, организовывать рабочее место. Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку.
Выполнять строчку косых стежков для соединения деталей
изделия. Использовать умение пришивать пуговицы разными
способами. Контролировать и корректировать последовательность выполнения работы. Оценивать работу по заданным
критериям.
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и
Исследовать способы украшения изделий при помощи вышивстежков для вышивания. Материалы, инструменты и
ки. Осваивать технологию выполнения тамбурного шва, исприспособления для выполнения вышивки. Технология пользовать пяльцы для вышивания. Переносить на ткань рисувыполнения тамбурных стежков. Использование лите- нок для вышивания при помощи копировальной бумаги. Исратурного текста для получения информации.
пользовать тамбурные стежки для выполнения украшения
Профессии: пряха, вышивальщица. Понятие: пяльцы.
салфетки. Применять и соблюдать правила при работе иглой,
«Тамбурные стежки», «Салфетка»
организовывать рабочее место. Осваивать работу с технологической картой. Составлять последовательность изготовления
изделия по заданным иллюстративным и словесным планам,
сравнивать последовательность изготовления изделий и находить общие закономерности в их изготовлении. Анализировать текст, находить информацию о способах изготовления изделия. Использовать материал учебника (тексты и иллюстрации) для составления рассказа и презентации изделия

Человек и вода (3 ч)
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Рыболовство (3 ч)

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники —
изонить. Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте.
Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить.
Изделия: композиция «Золотая рыбка»

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных
рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами.
Проект «Аквариум»
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Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалу учебника, из собственного опыта и других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять
назначение инструментов и приспособлений для рыбной ловли
(по материалам учебника и собственным наблюдениям). Объяснять значение воды для жизни на земле. Осваивать технику
изонить. Создавать изделия, украшенные в технике изонить:
анализировать образец изделия, определять необходимые материалы и инструменты для его выполнения, переносить рисунок орнамента с помошью копировальной бумаги, подбирать
цвета ниток (по контрасту) для выполнения орнамента, применять правила работы иглой, ножницами. Составлять план изготовления изделий по слайдам, контролировать и корректировать свою работу. Самостоятельно заполнять графы «Инструменты» и «Материалы» в технологической карте. Оценивать
качество изготовления изделия по заданным критериям. Делать
выводы о значении воды в жизни человека (с помощью учителя).
Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках.
Распределяться на группы, ставить цель, на основе слайдового
плана учебника самостоятельно обсуждать план изготовления
изделия, используя рубрику «Вопросы юного технолога». Анализировать пункты плана, распределять работу по их выполнению. Организовывать рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты для аппликации. Определять и
отбирать природные материалы для выполнения аппликации
рыбок по форме, цвету и фактуре. Составлять композицию из
природных материалов. Выделять технологические операции: подготовку материалов и инструментов, разметку, сборку,
отделку. Контролировать и корректировать свою деятельность. Показывать и оценивать изделие, проводить презентацию готового изделия
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Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, использовать умения работать с бумагой и способы придания ей
объёма. Анализировать образец, определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы, определять
особенности технологии соединения деталей в полуобъёмной
аппликации. Заполнять с помощью учителя технологическую
карту, определять основные этапы изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и корректировку своей деятельности
по слайдовому плану и после промежуточного оценивания. По
заданным критериям оценивать работы одноклассников
Человек и воздух ( 3 ч)
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы Искать информацию о традициях использования символичеработы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение
ских птиц счастья в культуре разных народов. Объяснять знатехники оригами.
чение понятия «оберег», искать традиционные для данного реПонятия: оберег, оригами.
гиона фольклорные произведения. Осваивать способы работы
Изделие: «Птица счастья»
с бумагой: сгибание, складывание. Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. Самостоятельно планировать свою работу. Составлять план изготовления изделия с
опорой на слайдовый план учебника, контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою работу и работу других учащихся по заданным критериям
Использование силы ветра человеком. Работа с бумаНаблюдать за природными явлениями в воздушном пространгой. Изготовление объёмной модели мельницы на осстве. Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, пронове развёртки. Самостоятельное составление плана
водить эксперимент по определению скорости и направления
изготовления изделия. Профессия мельник. Понятие
ветра. Осмыслять важность использования ветра человеком.
мельница.
Составлять рассказ о способах использования ветра человеком
Изделия: «Ветряная мельница»
на основе материала учебника и собственных наблюдений.
Анализировать готовую модель, выбирать необходимые для
её изготовления материалы и инструменты, определять приёмы
и способы изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать правила работы ножницами. Составлять план работы
и заполнять технологическую карту. Осваивать подвижное
соединение деталей (при помощи стержня). Конструировать
объёмное изделие на основе развёртки, выполнять практичеПолуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными
морскими персонажами. Использование литературных
текстов для презентации изделия.
«Русалка».

Птица счастья (1ч)

Использование ветра
(2 ч)

2021г.
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Книгопечатание (1 ч)

Поиск информации в
интернете (3 ч)

2021г.

скую работу по плану в учебнике.
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его кониспользование.
структивных особенностях и материалах, из которых его изгоНовый вид материала — фольга (металлизированная
тавливают, использовать материал учебника и собственные
бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Со- знания. Исследовать свойства фольги, возможности её примеединение деталей при помощи скрепки.
нения, сравнивать её свойства со свойствами других видов буПонятие флюгер, фольга
маги. Анализировать образец изделия, определять материалы
«Флюгер»
и инструменты, необходимые для изготовления. Осваивать
способ соединения- деталей при помощи скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. Делать выводы
о значении использования силы ветра человеком (с помощью
учителя)
Человек и информация ( 4 ч)
История книгопечатания. Способы создания книги.
Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах
Значение книги для человека. Оформление разных виизготовления книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. Делать
дов книг.
выводы о значении книг для сохранения и передачи информаВыполнение чертежей, разметка по линейке. Правила
ции, культурно-исторического наследия (с помощью учителя).
разметки по линейке.
Анализировать различные виды книг и определять особенноПонятия: книгопечатание, книжка-ширма.
сти их оформления. Осваивать и использовать правила разИзделие: «Книжка-ширма»
метки деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб
при помощи клапанов.
Самостоятельно составлять план изготовления изделия по
текстовому и слайдовому планам. Проверять и корректировать
план работы при составлении технологической карты. Выделять с опорой на план и технологическую карту этапы работы
для самостоятельного выполнения. Создавать книжку-ширму
и использовать её как папку своих достижений. Отбирать для
её наполнения собственные работы по заданным критериям
(качеству, оригинальности и др.)
Способы поиска информации. Правила набора текста.
Поиск в интернете информации об УМК «Перспектива».
Понятия: компьютер, интернет, набор текста.
Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Простейшие
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операции над файлами и папками. Простые информационные объекты.
Работа с ЦОР, готовыми материалами на электронных
носителях.
Практическая работа: «Ищем информацию в интернете».

Тема
Здравствуй, дорогой
друг! Как работать с
учебником. Путешествуем по городу (1 ч)

Архитектура (1 ч)

Тематическое планирование
3 класс (34 ч)
Тематическое планирование
Основные виды учебной деятельности
Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих
Повторение изученного в предыдущих классах. Осоклассах (о материалах и их свойствах, инструментах и правилах
бенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики
работы с ними). Планировать изготовление изделия на основе
«Вопросы юного технолога» и технологической каррубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты.
ты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршМаршрут экскурсии по городу. Деятельность челове- рутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые
ка в культурно-исторической среде, в инфраструктуре понятия. Создавать и использовать карту маршрута путешествия. Прогнозировать и планировать процесс освоения умений
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
и навыков при изготовлении изделий
Понятия: городская инфраструктура, маршрутная
карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод
Человек и земля ( 20 ч)
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабиНаходить и отбирать информацию, необходимую для изготоврование при изготовлении изделия. Правила безопас- ления изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами
ной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоя- черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, выполнять разметку
тельное оформление изделия по эскизу.
при помощи шаблона, симметричного складывания.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.
Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эсматериалов, способы использования инструментов в бытовых
киз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа.
условиях и в учебной деятельности.
Изделие: «Дом»
Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. Соотносить назначение городских построек с их архитектурными особенностями. Находить отдельные элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. Находить и рационально располагать на рабочем месте необходимые инструменты и материа477
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лы. Выбирать способы крепления скотчем или клеем.
Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении
изделия
Городские постройки
(1 ч)

Назначение городских построек, их архитектурные
особенности. Ремесла и их роль в культуре народов
мира; традиции и творчество мастера при создании
предметной среды; изготовление изделий по мотивам
народных образцов.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание,
сгибание, откусывание). Правила безопасной работы
плоскогубцами, острогубцами.
Объёмная модель телебашни из проволоки.
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы,
телебашня.
Изделие: «Телебашня»

Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными особенностями. Осваивать правила работы с новыми инструментами, сравнивать способы их применения в бытовых
условиях и учебной деятельности. Наблюдать и исследовать
особенности работы с проволокой, делать выводы о возможности применения проволоки в быту. Организовывать рабочее
место. Выполнять технический рисунок для конструирования
модели телебашни из проволоки. Применять при изготовлении
изделия правила безопасной работы новыми инструментами:
плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с проволокой (скручивание, сгибание, откусывание)

Парк (1 ч)

Природа в городской среде. Профессии, связанные с
уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского
парка. Сочетание различных материалов в работе над
одной композицией.
Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель,
дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор.
Изделие: «Городской парк»

Проект «Детская
площадка» (1ч)

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение
технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой дета-

Составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях художественного оформления парков, использовать
при составлении рассказа материал учебника и собственные
наблюдения. Анализировать, сравнивать профессиональную
деятельность человека в сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять назначение инструментов для
ухода за растениями. Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа эскиза планировать изготовление изделия, выбирать природные материалы, отбирать необходимые
инструменты, определять приёмы и способы работы с ними.
Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять из природных материалов, пластилина и бумаги объёмную
аппликацию на пластилиновой основе
Применять на практике алгоритм организации деятельности
при реализации проекта, определять этапы проектной деятельности. С помощью учителя заполнять технологическую карту и
контролировать с её помощью последовательность выполнения
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лей по шаблону. Создание тематической композиции,
оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия
(аккуратность, выполнение всех технологических
операций, оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели»

Ателье мод. Одежда.
Пряжа и ткани (2 ч)

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные
виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья.
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев.
Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация,
виды аппликации, монограмма, шов.
Изделия: «Строчка стебельчатых стежков»,
"Строчка петельных стежков», «Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука». Практическая работа: «Коллекция тканей»
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работы. Анализировать структуру технологической карты, сопоставлять технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте, определённым по рубрике «Вопросы юного технолога». Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. Проводить оценку
этапов работы и на ее основе корректировать свою деятельность.
Создавать объёмный макет из бумаги. Применять приёмы работы с бумагой. Размечать детали по шаблону, выкраивать их
при помощи ножниц, соединять при помощи клея. Применять
при изготовлении деталей умения работать ножницами, шилом,
соблюдать правила безопасной работы с ними. Составлять и
оформлять композицию. Составлять рассказ для презентации
изделия, отвечать на вопросы по презентации. Самостоятельно
проводить презентацию групповой работы
Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять
рассказ об особенностях школьной формы и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для изготовления одежды определяется назначением одежды (для школьных
занятий, для занятий физической культурой и спортом, для отдыха и т.д.).Определять, какому изделию соответствует предложенная в учебнике выкройка. Сравнивать свойства пряжи и
ткани. Определять виды волокон и тканей, рассказывать о способах их производства. Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и петельных стежков. Различать разные виды украшения одежды — вышивку и монограмму. Различать виды аппликации, использовать их для украшения изделия, исследовать
особенности орнамента в национальном костюме. Составлять
рассказ (на основе материалов учебника и собственных наблюдений) об особенностях использования аппликации и видах прикладного искусства, связанных с ней. Определять материалы и
инструменты, необходимые для выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, рационально располагать материалы
и инструменты. Применять правила безопасной работы иглой.
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Осваивать алгоритм выполнения аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый планы изготовления изделия, контролировать и корректировать по любому из них свою работу. Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы юного
технолога».
Осваивать и применять в практической деятельности способы
украшения одежды (вышивка, монограмма)
Изготовление тканей
(1 ч)

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа,
уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание
цветов в композиции.
Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество,
ткацкий станок, гобелен.
Изделие: «Гобелен»

Находить и отбирать информацию о процессе производства
тканей (прядение, ткачество, отделка), используя разные источники. Анализировать и различать виды тканей и волокон.
Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. Осваивать
технологию ручного ткачества, создавать гобелен по образцу.
Выполнять работу по плану и иллюстрациям в учебнике. Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать
работу над изделием. Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать правила безопасности при работе шилом,
ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его основе
создавать схему узора, подбирать цвета для композиции, определять или подбирать цвет основы и утка и выполнять плетение.
Оценивать качество изготовления изделия по рубрике «Вопросы юного технолога»

Вязание ( 1ч)

Новый технологический процесс — вязание. История
вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания —
крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком.
Изделие: «Воздушные петли»

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах вязания, видах и значении вязаных вещей в жизни человека,
используя материал учебника и собственный опыт. Осваивать
технику вязания воздушных петель крючком. Использовать
правила работы крючком при выполнении воздушных петель.
Систематизировать сведения о видах ниток. Подбирать размер
крючков в соответствии с нитками для вязания. Осваивать технику вязания цепочки из воздушных петель. Самостоятельно
или по образцу создавать композицию на основе воздушных
петель. Анализировать, сравнивать и выбирать материалы,
необходимые для цветового решения композиции. Самостоя-
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Одежда для карнавала
(1 ч)

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах.
Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Основные правила дизайна и их учет при конструирование вещей (единство формы, функции декора; стилевая гармония). Виды декоративно-прикладных изделий; изучение и приготовление предметов декоративно-прикладного назначения, единство предмета и среды. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии.
Изделия: «Кавалер», «Дама»

Бисероплетение ( 1 ч)

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды
бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, её
свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения.
Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик
«Подковки». Практическая работа: «Кроссворд
«Ателье мод»

Кафе (1 ч)

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила пове481

2021г.

тельно составлять план работы на основе слайдового и текстового планов, заполнять с помощью учителя технологическую
карту и соотносить её с планом работы
Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять рассказ о
проведении карнавала, обобщать информацию, полученную из
разных источников, выделять главное и представлять информацию в классе. Сравнивать особенности проведения карнавала в
разных странах. Определять и выделять характерные особенности карнавального костюма, участвовать в творческой деятельности по созданию эскизов карнавальных костюмов. Осваивать
способ приготовления крахмала. Исследовать свойства крахмала, обрабатывать при помощи его материал. Работать с текстовым и слайдовым планами, анализировать и сравнивать план
создания костюмов, предложенный в учебнике, выделять и
определять общие этапы и способы изготовления изделия с помощью учителя. Использовать умение работать с шаблоном,
осваивать и применять на практике умение работать с выкройкой и выполнять разные виды стежков (косые и прямые) и шов
«через край». Соблюдать правила работы ножницами и иглой.
Выполнять украшение изделий по собственному замыслу
Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах создания украшений из него. Составлять рассказ по полученной информации и на основе собственного опыта. Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и особенности
лески, использовать эти знания при изготовлении изделий из бисера. Осваивать способы и приёмы работы с бисером. Подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Соотносить схему изготовления
изделия с текстовым и слайдовым планами. Выбирать для изготовления изделия план, контролировать и корректировать выполнение работы по этому плану. Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы юного технолога»
Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст
учебника и собственный опыт. Составлять рассказ о професси-
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ональных обязанностях повара, кулинара, официанта, используя
иллюстрации учебника и собственный опыт. Понимать назначение инструментов и приспособлений для приготовления пиши. Определять массу продуктов при помощи весов и мерок.
Использовать таблицу мер веса продуктов. Анализировать
текстовый план изготовления изделий и на его основе заполнять
технологическую карту. Выполнять самостоятельно раскрой
деталей изделия по шаблону и оформлять изделие по собственному замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений при
помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и рационально использовать материалы, соблюдать правила безопасного обращения с инструментами. Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер веса продуктов в процессе приготовления пищи
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и при- Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя
способления. Способы приготовления пищи (без тер- текст учебника и собственный опыт. Выделять основные этапы
мической обработки и с термической обработкой).
и называть меры безопасности при приготовлении пищи. АнаМеры безопасности при приготовлении пищи. Прави- лизировать рецепт, определять ингредиенты, необходимые для
ла гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
приготовления блюда, И способ его приготовления. РассчитыОсвоение способов приготовления пищи. Приготоввать стоимость готового продукта. Сравнивать способы приголение блюда по рецепту и определение его стоимости. товления блюд (с термической обработкой и без термической
Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.
обработки).
Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарел- Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в классе без
ке» (по выбору учителя).
термической обработки и дома с термической обработкой под
Практическая работа: «Таблица «Стоимость завруководством взрослого. Соблюдать меры безопасности при
трака»
приготовлении пищи. Соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи. Участвовать в совместной деятельности под
руководством учителя; анализировать рецепт блюда, выделять
и планировать последовательность его приготовления, распределять обязанности, оценивать промежуточные этапы, презентовать приготовленное блюдо по специальной схеме и оценивать его качество
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёпОсваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализиролым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготоввать план работы по изготовлению изделия и заполнять на его
дения в кафе. Выбор блюд. Способы определения
массы продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню.
Изделие: «Весы». Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности»

Фруктовый завтрак (1
ч)

Колпачок –цыпленок
(1 ч)
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основе технологическую карту. Выполнять разметку деталей
изделия с помощью линейки. Изготавливать выкройку. Самостоятельно выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные .виды строчек для соединения деталей изделия. Оформлять
изделие по собственному замыслу. Соблюдать правила экономного расходования материала. Рационально организовывать
рабочее место.
Знакомиться на практическом уровне с понятием «сохранение
тепла» и со свойствами синтепона
Блюда, не требующие тепловой обработки, — холод- Осваивать способы приготовления холодных закусок. Аналиные закуски. Приготовление холодных закусок по ре- зировать рецепты закусок, выделять их ингредиенты, называть
цепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая необходимые для приготовления блюд инструменты и приспосервировка стола. Приготовление блюд по одной тех- собления. Определять последовательность приготовления закунологии с использованием разных ингредиентов.
сок. Сравнивать изделия по способу приготовления и необхоИзделие:«Бутерброды»
димым ингредиентам. Готовить закуски в группе, самостоя«Радуга на шпажке» (по выбору учителя)
тельно распределять обязанности в группе, помогать друг другу
при изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои действия. Соблюдать при изготовлении изделия правила приготовления пищи и правила гигиены. Сервировать стол закусками.
Презентовать изделие
Особенности сервировки праздничного стола. Спосо- Использовать в работе знания о симметричных фигурах, симбы складывания салфеток. Изготовление салфеток для метрии (2 класс). Анализировать план изготовления изделия,
украшения праздничного стола с использованием
заполнять на его основе технологическую карту. Выполнять
симметрии. Понятия: салфетница, сервировка.
раскрой деталей на листе, сложенном гармошкой. СамостояИзделия:
тельно оформлять изделие. Использовать изготовленное изде«Салфетница», «Способы складывания салфеток»
лие для сервировки стола. Осваивать правила сервировки стола
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Про- Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их работы
фессии людей, работающих в магазине (кассир, клаи о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера (на основе текдовщик, бухгалтер).
ста учебника и собственного опыта).
Информация об изделии (продукте) на ярлыке. ИзгоНаходить на ярлыке информацию о продукте, анализировать
товление подарка ко Дню защитника Отечества. Рабо- её и делать выводы. Обосновывать выбор товара. Анализирота с пластичным материалом (тестопластика).
вать текстовый и слайдовый планы работы над изделием, выдеПрофессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, лять этапы работы над изделием, находить и называть этапы
оформитель витрин.
работы с использованием новых приёмов. Использовать приёление колпачка для яиц.
Понятия: синтепон, сантиметровая лента.
Изделие «Колпачок-цыпленок»

Бутерброды (1 ч)

Салфетница (1 ч)

Магазин подарков (1
ч)

2021г.
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мы приготовления солёного теста, осваивать способы придания
ему цвета. Сравнивать свойства солёного теста со свойствами
других пластичных материалов (пластилина и глины). Применять приёмы работы и инструменты для создания изделий из
солёного теста. Самостоятельно организовывать рабочее место. Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаблону,
раскрой и оформление изделия. Применять правила работы
шилом. Использовать правила этикета при вручении подарка
Работа с природными материалами. Знакомство с но- Осваивать способы подготовки и приёмы работы с новым привым видом природного материала — соломкой. Свой- родным материалом — соломкой. Наблюдать и исследовать
ства соломки. Её использование в декоративноего свойства и особенности использования в декоративноприкладном искусстве. Технология подготовки соприкладном искусстве. Использовать технологию подготовки
ломки — холодный и горячий способы. Изготовление соломки для изготовления изделия. Составлять композицию с
аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки учётом особенностей соломки, подбирать материал по цвету,
при создании композиции.
размеру. Анализировать план работы по созданию аппликации
Понятия: соломка, междоузлия.
из соломки, на его основе заполнять технологическую карту.
Изделие: «Золотистая соломка"
Контролировать и корректировать работу, соотносить этапы
работы с технологической картой, слайдовым и текстовым планами. Выполнять раскрой деталей по шаблону. Использовать
правила этикета при вручении подарка
Значение подарка для человека. Правила упаковки и
Осваивать правила упаковки и художественного оформления
художественного оформления подарков. Основы
подарков, применять знание основ гармоничного сочетания цвегармоничного сочетания цветов при составлении
тов при составлении композиции. Соотносить выбор оформлекомпозиции. Оформление подарка в зависимости от
ния, упаковки подарка с возрастом и полом того, кому он предтого, кому он предназначен (взрослому или ребёнку,
назначен, с габаритами подарка и его назначением. Использомальчику или девочке). Учёт при выборе оформления вать для оформления подарка различные материалы, применять
подарка его габаритных размеров и назначения. Рабо- приёмы и способы работы с бумагой. Соотносить размер подарта с бумагой и картоном. Изготовление коробки для
ка с размером упаковочной бумаги. Осваивать приём соединеподарка.
ния деталей при помощи скотча. Анализировать план работы
Понятия: упаковка, контраст, тональность
по изготовлению изделия, на его основе контролировать и корИзделие: «Упаковка подарков"
ректировать изготовление изделия. Оформлять изделие по собственному замыслу, объяснять свой замысел при презентации
упаковки
Знакомство с историей создания и устройством автоНаходить информацию об автомобилях в разных источниках,
Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок.
Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей»

Золотистая соломка (1
ч)

Упаковка подарков (1
ч)

Автомастерская (1 ч)
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мобиля. Работа с картоном. Построение развёртки при
помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление
изделия.
Изделие: «Фургон «Мороженое»

Грузовик ( 1ч)

Мосты ( 1 ч)

2021г.

сравнивать, отбирать и представлять необходимую информацию. Составлять рассказ об устройстве автомобиля, истории
его создания, используя материал учебника и дополнительные
материалы. Анализировать внутреннее устройство автомобиля
по рисункам в учебнике и определять его основные конструктивные особенности. Осваивать и применять правила построения развёртки при помощи вспомогательной сетки. При помощи
развёртки конструировать геометрические тела для изготовления изделия. Осваивать технологию конструирования
объёмных фигур. Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации учебника и составлять план изготовления изделия.
Создавать объёмную модель реального предмета, соблюдая основные его параметры (игрушка-автомобиль). Самостоятельно оформлять изделия в соответствии с назначением (фургон «Мороженое»), Применять приёмы работы с бумагой, выполнять разметку при помощи копировальной бумаги, использовать правила работы шилом при изготовлении изделия
На основе образца готового изделия и иллюстраций к каждому
этапу работы составлять план его сборки: определять количество деталей
и вилы соединений, последовательность операций. Самостоятельно составлять технологическую карту, определять инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. Осваивать новые
способы соединения деталей: подвижное и неподвижное. Сравнивать алгоритмы сборки различных видов автомобилей из
конструктора. Презентовать готовое изделие, использовать
рубрику «Вопросы юного технолога»

Работа с металлическим конструктором. Анализ
конструкции готового изделия. Детали конструктора.
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация.
Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение.
Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».
Практическая работа: «Человек и земля»
Человек и вода (4 ч)
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные,
Находить и отбирать информацию о конструктивных особенпонностях мостов. Составлять рассказ на основе иллюстраций и
тонные, висячие, балочные), их назначение. Контекстов учебника о назначении и использовании мостов. Создаструквать модель висячего моста с соблюдением его конструктивных
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особенностей. Анализировать и выделять основные элементы
реального объекта, которые необходимо перенести при изготовлении модели. Заполнять на основе плана изготовления изделия технологическую карту. Выполнять
чертёж деталей и разметку при помощи шила. Подбирать материалы для изготовления изделия, отражающие характеристики
или свойства реального объекта, заменять при необходимости
основные материалы на подручные. Осваивать и использовать новые виды соединений деталей (натягивание нитей). Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать работу поэтапно, оценивать качество её выполнения
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах
«Водный транспорт»
водного транспорта. Выбирать модель (яхта и баржа) для проПроектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с
екта, обосновывать свой выбор, оценивать свои возможности.
пластмассовым конструктором. Конструирование. За- Самостоятельно организовывать свою деятельность в
полнение технологической карты.
проекте: анализировать конструкцию, заполнять технологичеПрофессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, скую карту, определять последовательность операций. Яхта: саконтргайка.
мостоятельно выполнять раскрой деталей по шаблону, провоИзделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя)
дить сборку и оформление изделия, использовать приемы работы с бумагой, создавать модель яхты с сохранением объёмной
конструкции. Баржа: выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей. Презентовать готовое изделие. Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по визуальному плану
или технологической карте); корректировать свои действия
Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игматериала учебника. Различать виды мягких игрушек. Знакорушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёммиться с правилами и последовательностью работы над мягкой
ные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мяг- игрушкой. Осваивать технологию создания мягкой игрушки из
подручных материалов. Соотносить последовательность изгокой игрушки из подручных материалов.
товления мягкой игрушки с текстовым и слайдовым планами.
Проект «Океанариум»
Заполнять технологическую карту. Соотносить формы морРабота с текстильными материалами. Изготовление
упрошенного варианта мягкой игрушки. Закрепление ских животных с формами предметов, из которых изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из подручных средств матенавыков выполнения стежков и швов.
Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, оке- риалы для изготовления изделия, находить применение старым
тивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и
пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание
нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный
мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост,
несущая конструкция.
Изделие, модель «Мост»

Водный транспорт (1
ч)

Океанариум (1 ч)

2021г.
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вещам. Использовать стежки и швы, освоенные на предыдущих
анариум.
уроках. Соблюдать правила работы иглой. Совместно оформИзделие: «Осьминоги и рыбки». Практическая раболять композицию из осьминогов и рыбок
та: «Мягкая игрушка»
Фонтаны (1 ч)
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонФонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготанов. Изготовление объёмной модели фонтана из
товление объёмной модели фонтана из пластичных материалов
пластичных материалов по заданному образцу.
по заданному образцу.
Понятия: фонтан, декоративный водоём.
Понятия: фонтан, декоративный водоём.
Изделие: «Фонтам».
Практическая работа: «Человек и вода»
Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк (1 ч)
Знакомство с историей возникновения зоопарков в
Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебРоссии. Бионика. История возникновения искусства
ника. Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать разоригами. Использование оригами. Различные техники личные техники создания оригами, обобщать информацию об
оригами: классическое оригами, модульное оригами.
истории возникновения искусства оригами и его использовании.
Мокрое складывание. Условные обозначения техники Осваивать условные обозначения техники оригами. Соотнооригами.
сить условные обозначения со слайдовым и текстовым планами.
Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике
Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их графичеоригами по условным обозначениям.
ское изображение. Определять последовательность выполнения
Понятия: оригами, .бионика.
операций, используя схему. Самостоятельно составлять план
Изделие: «Птицы».
изготовления изделия. Самостоятельно выполнять работу по
Практическая работа: «Тест «Условные обозначения схеме, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми опетехники оригами»
рациями по сложению оригами. Презентовать готовое изделие,
используя рубрику «Вопросы юного технолога»
Вертолетная площадка Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность
(1 ч)
Особенности профессий лётчика, штурмана, авиакон- лётчика, штурмана, авиаконструктора. Анализировать образец
структора. Конструирование модели вертолёта. Знаизделия, сравнивать его с конструкцией реального объекта (веркомство с новым материалом — пробкой.
толёта). Определять и называть основные детали вертолёта.
Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор.
Определять материалы и инструменты, необходимые для изгоПонятия: вертолёт, лопасть.
товления модели вертолёта. Самостоятельно анализировать
Изделие: «Вертолёт «Муха»
план изготовления изделия. Применять приёмы работы с разными материалами и инструментами, приспособлениями. Выполнять разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами.
Осуществлять при необходимости замену материалов на аналогичные по свойствам материалы при изготовлении изделия.
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Воздушный шар (1 ч)

Переплетная мастерская (1 ч)

Почта (1 ч)

2021г.

Оценивать качество изготовленного изделия по заданным критериям. Составлять рассказ для презентации изделия
Техника папье-маше. Применение техники папьеОсваивать и применять технологию изготовления изделия из
маше для создания предметов быта. Освоение техни- папье-маше, создавать изделия в этой технологии. Подбирать
ки папье-маше. Украшение города и помещений при
бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из
помощи воздушных шаров. Варианты цветового резнания свойств бумаги. Составлять на основе плана технологишения композиции из воздушных шаров. Способы
ческую карту. Контролировать изготовление изделия на основе
соединения деталей при помощи ниток и скотча.
технологической карты. Самостоятельно выполнять раскрой
Понятие: папье-маше.
деталей корзины. Оценивать готовое изделие и презентовать
Изделие: «Воздушный шар».
работу.
Украшаем город (материал рассчитан на внеклассСоздавать украшения из воздушных шаров для помещения.
ную деятельность) Изделия: «Композиция «Клоун».
Применять способы соединения деталей при помощи ниток и
Практическая работа: «Человек и воздух»
скотча. Соблюдать пропорции при изготовлении изделия. Соотносить форму шаров с деталью конструкции изделия, выбирать шары по этому основанию. Создавать тематическую композицию
Человек и информация (6 ч)
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструк- источников, называть основные этапы книгопечатания, характеция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, ризовать профессиональную деятельность печатника, переплёткрышки, корешок). Профессиональная деятельность
чика. Анализировать составные элементы книги, использовать
печатника, переплётчика. Переплёт книги и его
эти знания для работы над изделием. Осваивать технику переназначение. Декорирование изделия.
плётных работ, способ переплёта листов в книжный блок для
Освоение элементов переплётных работ (переплёт
«Папки достижений». Самостоятельно составлять технологичелистов в книжный блок) при изготовлении «Папки
скую карту, использовать план работы. Использовать приёмы
достижений» .
работы с бумагой, ножницами
Профессии: печатник, переплётчик. Понятие: переплёт.
Изделие: «Переплётные работы»
Способы общения и передачи информации. Почта.
Осуществлять поиск информации о способах общения и переТелеграф. Особенности работы почты и профессиодачи информации. Анализировать и сравнивать различные
нальная деятельность почтальона. Виды почтовых
виды почтовых отправлений, представлять процесс доставки поотправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки по- чты. Отбирать информацию и кратко излагать её. Составлять
чты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового рассказ об особенностях работы почтальона и почты, использо488
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Кукольный театр (2 ч)

Афиша (2 ч)

отправления.
Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк.
Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре.
Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши,
театральной программки, спектакля.
Проект «Готовим спектакль»
Изделие: «Кукольный театр»
Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для
спектакля. Работа с тканью, шитьё. Колпачок. Работа
с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчёт стоимости изделия.
Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, программа.
Программа Microsoft Office Word. Правила набора
текста. Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием изображения на экране
компьютера. Оформление текста( выбор шрифта,
размера, цвета и выравнивание абзаца.). Программа
Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа,
форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере.
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый
редактор.
Изделие «Афиша»

2021г.

вать материал учебника и собственные наблюдения. Осваивать
способы заполнения бланка телеграммы, использовать правила
правописания
Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре,
пальчиковых куклах. Отбирать необходимую информацию и на
её основе составлять рассказ о театре. Анализировать изделие,
составлять технологическую карту. Осмыслять этапы проекта и
проектную документацию. Оформлять документацию проекта.
Использовать технологическую карту для сравнения изделий
по назначению и технике выполнения. Создавать изделия по
одной технологии. Использовать навыки работы с бумагой,
тканью, нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для
спектакля, оформлять их по собственному эскизу. Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. Распределять
в группе обязанности при изготовлении кукол для спектакля.
Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать о правилах поведения в театре. Делать вывод о значении книг, писем,
телеграмм, афиш, театральных программок, спектаклей при передаче информации
Анализировать способы оформления афиши, определять особенности её оформления. Осваивать правила набора текста.
Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. Создавать и сохранять документ в программе Microsoft Word, форматировать и печатать документ. Выбирать картинки для
оформления афиши. На основе заданного алгоритма создавать
афишу и программку для кукольного спектакля. Проводить
презентацию проекта «Кукольный спектакль»

Тематическое планирование
4 класс (34 ч)
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Тема
Как работать с
учебником ( 1ч)

Вагоностроительный завод (
1ч)

Полезные ископаемые (2 ч)

Тематическое планирование
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация
знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы

2021г.

Основные виды учебной деятельности
Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и
правилах работы с ними, изученными в предыдущих классах.
Планировать деятельность по выполнению изделия на основе
рубрики «Вопросы .юного технолога» и технологической карты.
Познакомиться с критериями оценки качества выполнения изделий для осуществления самоконтроля и самооценки. Создавать
условные обозначения производств (пиктограммы), наносить их
на контурную карту России в рабочей тетради
Человек и земля (21 ч)
Знакомство с историей развития железных дорог в России, Находить и отбирать информацию об истории развития железс конструкцией вагонов разного назначения. Создание мо- нодорожного транспорта в России, о вилах и особенностях кондели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деяструкции вагонов и последовательности их сборки из текстов
тельность, самостоятельное построение чертежа развёртки учебника и других источников. Выбирать информацию, необховагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производ- димую для выполнения изделия, объяснять новые понятия. Овлаственным циклом изготовления вагона.
девать основами черчения, анализировать конструкцию изделия,
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция ваговыполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля, расна, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая
крой деталей при помощи ножниц, соблюдать правила безопасночасть, кузов вагона, рама кузова.
го использования этих инструментов. Создавать разные виды ваИзделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона»,
гонов, используя объёмные геометрические тела (параллелепипед,
«Пассажирский вагон»
цилиндр, конус). Выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделия. Применять на практике алгоритм
построения деятельности в проекте, определять этапы проектной
деятельности. С помощью учителя заполнять технологическую
карту, анализировать её структуру, сопоставлять технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте и соотносить её с рубрикой «Вопросы
юного технолога» и слайдовым и текстовым планами. Организовывать рабочее место (этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом уроке). Рационально использовать материалы при разметке и раскрое изделия.
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми,
Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, споспособами их добычи и расположением месторождений на собах их добычи и транспортировки, профессиях людей, заниматерритории России. Изготовление модели буровой вышки
ющихся добычей ископаемых посредством бурения и поиском
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Автомобильный завод (2 ч)

2021г.

из металлического конструктора. Проектная работа.
Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик.
Профессия: мастер по камню.
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская
мозаика.
Изделие: «Буровая вышка».
Изделие; «Малахитовая шкатулка»

полезных ископаемых, из материала учебника и других источников. Находить и обозначать на карте России крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать информацию, необходимую
для изготовления изделия, объяснять новые понятия. Анализировать конструкцию реального объекта (буровой вышки) и определять основные элементы конструкции. Соотносить детали конструкции и способы соединения башни с деталями конструктора,
выбирать необходимые для выполнения виды соединений (подвижное или неподвижное). Выбирать и заменять материалы и
инструменты при изготовлении изделия. Применять на практике
алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы
проектной деятельности. Составлять план изготовления изделия
на основе слайдового плана, заполнять технологическую карту и
соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога». Соблюдать правила безопасного использования инструментов (отвёртки,
гаечного ключа). Самостоятельно собирать буровую вышку.
Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (работать в мини-группах). Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации.

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых,
так и из сильных учащихся, последние будут помогать
первым при сборке изделия). Работа с металлическим и
пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.
Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика»

Находить и отбирать информацию о развитии автомобилестроения в России, видах, назначении и конструкции автомобиля «КамАЗ» и технологическом процессе сборки на конвейере из материала учебника и других источников. Находить и обозначать на
карте России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. Выбирать информацию о конвейерном производстве, выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. Анализировать конструкцию реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и определять
основные элементы конструкции. Соотносить детали конструкции и способы соединения башни с деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения виды соединений (подвижное
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Монетный двор
(2 ч)

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями
формы медали. Овладение новым приёмом — тиснением
по фольге. Совершенствование умения заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой —
фольгой.
Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литьё, тиснение.
Изделия: «Стороны медали», «Медаль»

Фаянсовый завод (2 ч)

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных
этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с
особенностями профессиональной деятельности людей,
работающих на фабриках по производству фаянса.
Профессии: скульптор, художник.
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь,
декор.
Изделия: «Основы для ваз», «Ваза».
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или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и отвёрткой.
Применять на практике алгоритм построения деятельности в
проекте, определять этапы проектной деятельности, имитировать
технологию конвейерной сборки изделия. Составлять план изготовления изделия с технологическим процессом сборки автомобиля на конвейере и слайдовым планом, заполнять технологическую карту. Соблюдать правила безопасного использования инструментов (отвёртки, гаечного ключа).
Находить и отбирать информацию об истории возникновения
олимпийских медалей, способе их изготовления и конструкции из
материала учебника и других источников. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Сравнивать стороны медали,
объяснять особенности их оформления в зависимости от назначения. Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, приведённого в учебнике, переносить эскиз на фольгу при помощи
кальки. Осваивать правила тиснения фольги. Соединять детали
изделия при помощи пластилина. Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной деятельности. Составлять план изготовления изделия на
основе слайдового и текстового плана, заполнять с помощью учителя технологическую карту и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога». Соблюдать правила безопасного использования инструментов.
Находить и отбирать информацию о технологии создания изделий из фаянса, их назначении и использовании из материалов
учебника и других источников. Использовать эмблемы, нанесённые на посуду, для определения фабрики изготовителя. Находить
и отмечать на карте города, где находятся заводы по производству фаянсовых изделий. Объяснять новые понятия, используя
текст учебника. Анализировать технологию изготовления фаянсовых изделий и определять технологические этапы, которые возможно выполнить в классе. Выполнять эскиз декора вазы. Использовать приёмы и способы работы с пластичными материалами для создания и декорирования вазы по собственному эскизу.
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Швейная фабрика (2 ч)

Знакомство с технологией производственного процесса на
швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей. Основные правила дизайна и их учет при конструирование вещей (единство формы, функции декора; стилевая
гармония). Виды декоративно-прикладных изделий; изучение и приготовление предметов декоративно-прикладного
назначения, единство предмета и среды. Определение
размера одежды при помощи сантиметра. Создание лекала
и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, массовое
производство, швейная фабрика, лекало, транспортир, мерка, размер.
Изделие: «Прихватка»

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять
при помощи него разметку деталей. Соблюдение правил
работы иглой, -ножницами, циркулем. Самостоятельное
составление плана изготовления изделия. Изготовление
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Применять на практике алгоритм построения деятельности в
проекте, определять этапы проектной деятельности, соотносить
их с технологией создания изделий из фаянса. Составлять план
изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов,
заполнять технологическую карту с помощью учителя. Соблюдать правила безопасного использования инструментов.
Находить и отбирать информацию о технологии производства
одежды и профессиональной деятельности людей, работающих на
швейном производстве, из материала учебника и других источников. Находить и отмечать на карте города, в которых находятся
крупнейшие швейные производства. Использовать текст учебника для определения последовательности снятия мерок. Снимать
мерки и определять, используя таблицу размеров, свой размер
одежды. Объяснять новые понятия, используя текст учебника,
выделять и сравнивать виды одежды по их назначению. Анализировать технологию изготовления одежды, определять технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе.
Определять размеры деталей по слайдовому плану и вычерчивать
лекало при помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. Использовать для соединения деталей строчку прямых стежков, косых стежков, петельных
стежков. Соблюдать правила работы иглой, ножницами, циркулем. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, самостоятельно заполнять технологическую карту. Проводить оценку этапов работы и на её основе
контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации
Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на швейном производстве, из материалов учебника и других
источников. Выделять общие этапы технологии их производства.
Использовать материал учебника для знакомства с технологическим процессом изготовления мягкой игрушки. Анализировать
технологию изготовления, определять технологические этапы, ко-
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торые можно выполнить самостоятельно, материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделия. Определять размеры деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. Использовать для соединения деталей
строчку прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно декорировать изделие, использовать приёмы декорирования для создания разных видов изделий. Соблюдать правила работы иглой,
ножницами, циркулем. Составлять план изготовления изделия на
основе слайдового плана, сравнивать план с технологической картой изготовления прихватки.
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов,
Находить и отбирать информацию о технологии производства
используемых для производства обуви. Виды обуви и её
обуви и профессиональной деятельности людей, работающих на
назначение. Знакомство с технологическим процессом
обувном производстве, из материалов учебника и других источпроизводства обуви (конструкция, последовательность
ников. Находить и отмечать на карте города, в которых распоопераций). Как снимать мерку с ноги и определять по таб- ложены крупнейшие обувные производства. Использовать текст
лице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги
учебника для определения последовательности снятия мерок.
(имитация производственного процесса). Закрепление зна- Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой
ний о видах бумаги, приёмах и способах работы с ней.
размер обуви. Объяснять новые понятия, используя текст учебПрофессия: обувщик.
ника, выделять и сравнивать виды обуви по их назначению. СоПонятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, ис- относить назначение обуви с материалами, необходимыми для её
кусственные материалы, синтетические материалы, моизготовления. Анализировать технологию изготовления обуви,
дельная обувь, размер обуви.
определять технологические этапы, которые возможно воспроизИзделие: «Модель детской летней обуви»
вести в классе. Определять размеры деталей по слайдовому плану и переносить размеры на бумагу. Выполнять самостоятельно
разметку деталей изделия и раскрой изделия. Использовать при
изготовлении изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами и клеем.
Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами Находить и отбирать из материала учебника и других источниработы столярным ножом и последовательностью изготов- ков информацию о древесине, её свойствах, технологии производления изделий из древесины. Различать виды пиломатери- ства пиломатериалов. Объяснять новые понятия, используя текст
алов и способы их производства. Знакомство со свойстваучебника. Объяснять назначение инструментов для обработки
ми древесины. Осмысление значения древесины для продревесины с опорой на материал учебника и другие- источники.
изводства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Анализировать последовательность изготовления изделий из
разных видов изделий с использованием одной технологии.
Понятие: мягкая игрушка.
Игрушка
Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка»

Обувное производство (2 ч)

Деревообрабатывающее производство (2 ч)
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Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной.
Конструирование.
Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений»
Кондитерская
фабрика (2 ч)

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из
какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования
газовой плитой.
Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какаобобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование.
Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия»

Бытовая техника (2 ч)

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением
в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники,
работы с электричеством, знакомство с действием простой
электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой
электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы,
правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в
технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы.
Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтёр.
Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование,
источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж.
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древесины, определять технологические этапы, которые возможно
воспроизвести в классе. Осваивать правила работы столярным
ножом и использовать их при подготовке деталей. Соблюдать
правила безопасности работы ножом. Обрабатывать рейки при
помощи тилифовальной шкурки и соединять детали изделия с помощью клея.
Находить и отбирать информацию о технологии производства
кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском производстве, из материала учебника и других источников. Отыскивать на обертке
продукции информацию о её производителе и составе. Отмечать
на карте города в которых находятся крупнейшие кондитерские
фабрики. Анализировать технологию изготовления шоколада,
определять технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из которых изготовлен
шоколад. Анализировать рецепты пирожного «Картошка» и шоколадного печенья, заполнять технологическую карту с помощью
учителя. Определять необходимые для приготовления блюд инвентарь, принадлежности и кухонную посуду. Составлять план
приготовления блюда, распределять обязанности. Соблюдать
правила гигиены, правила приготовления блюд и правила пользования газовой плитой.
Находить и отмечать на карте России города, в которых находятся крупнейшие производства бытовой техники. Объяснять
новые понятия, используя текст учебника. Определять последовательность сборки простой электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить условные обозначения с реальными предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать правила пользования электрическим чайником, осмысливать их значение для соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила пользования электроприборами. Собирать модель лампы на основе простой электрической цепи. Составлять
план изготовления изделия на основе слайдового и текстового
планов, заполнять технологическую карту с помощью учителя.
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Изготавливать абажур для настольной лампы в технике «витраж». Использовать правила выполнения имитации витража для
самостоятельного составления плана выполнения работы и заполнения технологической карты. Выполнять разметку изделия при
помощи линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при изготовлении, изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила работы ножницами, ножом и клеем.
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. ОсмыслеИспользовать текст учебника для определения технологии выние значения теплиц для жизнедеятельности человека. Вы- ращивания растений в теплицах и профессиональной деятельнобор семян для выращивания рассады, использование инсти человека по уходу за растениями в теплицах. Объяснять ноформации на пакетике для определения условий выращивые понятия, используя текст учебника. Анализировать инфорвания растения. Уход за растениями. Создание минимацию на пакетике с семенами, выделять информацию, характетеплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в
ризующую семена (вид, сорт, высота растения, однолетник или
домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агромноголетник) и технологию их выращивания (агротехника: время
ном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство,
и способ посадки, высадка растений в грунт), определять срок
микроклимат, рассада, агротехника.
годности семян. Соотносить информацию о семенах и условиях
Изделие: «Цветы для школьной клумбы»
их выращивания с текстовым и слайдовым планами в учебнике,
заполнять технологическую карту с помощью учителя. Подготавливать почву для выращивания рассады, высаживать семена
цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать технологию
ухода за рассадой, изготавливать мини-теплицу из бытовых материалов для создания микроклимата. Проводить наблюдения за
всходами и записывать их в таблицу.
Человек и вода (3 ч)
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение
Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о
воды в жизни человека и растений. Осмысление важности
системе водоснабжения города и значении очистки воды для жизэкономного расходования воды. Знакомство со способом
недеятельности человека. Делать выводы о необходимости экофильтрации воды и способов экономного расходования во- номного расходования воды. Осваивать способ очистки воды в
ды, определение количества расходуемой воды при помобытовых условиях. На основе слайдового и текстового планов защи струемера.
полнять технологическую карту и изготавливать фильтр. ПровоПонятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиоледить эксперимент по очистке воды, составлять отчёт на основе
товые лучи.
наблюдений. Изготавливать струемер и исследовать количество
Изделие: «Фильтр для очистки воды»
воды, которое расходует человек за I минуту при разном напоре
водяной струи. Выбирать экономичный режим. Составлять расИзделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы».
Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации
электронагревательных приборов»

Тепличное хозяйство (1 ч)

Водоканал (1 ч)
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сказ для презентации о значении воды, способах её очистки в бытовых условиях и правилах экономного расходования воды

Порт (1 ч)

Узелковое плетение (1 ч)

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов
при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного.
Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.
Изделие:«Канатная лестница».
Практическая работа: «Технический рисунок канатной
лестницы»
Знакомство с правилами работы и последовательностью
создания изделий в технике макраме. Освоение одинарного
плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме.
Понятие: макраме.
Изделие «Браслет»
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Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Анализировать способы вязания морских узлов, осваивать способы вязания
простого и прямого узлов. Определять правильное крепление и
расположение груза. Осознавать, где можно на практике или в
быту применять свои знания. На основе технического рисунка составлять план изготовления изделия и соотносить его с текстовым
и слайдовым планами изготовления изделия. С помощью учителя
заполнять технологическую карту. Определять размеры деталей
изделия по слайдовому плану И самостоятельно их размечать. Соединять детали лестницы, самостоятельно оформлять изделие.
Использовать морские узлы для крепления ступенек канатной
лестницы.
Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об истории развития узелкового плетения и макраме, материалах, используемых для техники макраме. Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного плоских узлов,
приёмы крепления нити при начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов в технике макраме.
Составлять план изготовления изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами. С помощью учителя заполнять
технологическую карту. Определять размеры деталей изделия,
закреплять нити для начала вязания изделия в технике макраме.
Изготавливать изделие, использовать одинарный и двойной
плоские узлы, оформлять изделие бусинами. Проводить оценку
этапов работы и на её основе контролировать последовательность
и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации
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Человек и воздух (3 ч)
Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч)

Первоначальные сведения о самолётостроении, о
функциях самолётов и космических ракет, о конструкции
самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.
Профессии: лётчик, космонавт. Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли,
ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.
Изделие: «Самолёт»

Ракетаноситель(1 ч)

Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из
картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Изделие: «Ракета-носитель»
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Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об истории развития самолётостроения, о видах и
назначении самолётов. Находить и отмечать на карте России города, в которых расположены крупнейшие заводы, производящие
самолёты. Объяснять конструктивные особенности самолётов, их
назначение и области использования различных видов летательных аппаратов. Сравнивать различные виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о профессиях создателей летательных аппаратов. На основе слайдов определять последовательность сборки модели самолёта из конструктора, количество и
виды деталей, необходимых для изготовления изделия, а также
виды соединений. Использовать приёмы и правила работы отвёрткой и гаечным ключом. Заполнять технологическую карту.
Распределять обязанности для работы в группе. Помогать
участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку
этапов работы и на её основе контролировать последовательность
и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы
Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель ракеты.
Анализировать слайдовый план и на его основе самостоятельно
заполнять технологическую карту. Выполнять самостоятельно
разметку деталей изделия по чертежу. Трансформировать лист
бумаги в объёмные геометрические тела — конус, цилиндр. Использовать правила сгибания бумаги для изготовления изделия.
Соблюдать правила работы ножницами. Соединять детали изделия при помощи клея. Самостоятельно декорировать изделие.
Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать
последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по
презентации

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об истории возникновения и конструктивных особенностях воздушных змеев. Объяснять конструктивные особенности воздушных змеев, используя текст учебника. Осваивать
правила разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием.
На основе слайдового плана определять последовательность выполнения работы, материалы и инструменты, необходимые для её
выполнения, и виды соединения деталей. Использовать приёмы
работы шилом (кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и
хвост из ниток. Заполнять технологическую карту. Распределять
обязанности для работы в группе. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации
изделия, отвечать на вопросы презентации
Человек и информация (6 ч)

Летательный
аппарат. Воздушный змей (1
ч)

Знакомство с историей возникновения воздушного змея.
Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки
деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу.
Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.
Изделие: «Воздушный змей»

Создание титульного листа (1 ч)

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с
работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы
книги и использование ее особенностей при издании.
Профессии: редактор, технический редактор, корректор,
художник.
Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка,
оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок,
переплётная крышка, титульный лист.
Изделие: «Титульный лист»
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Находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный материал, основные элементы книги, объяснять их назначение. Находить информацию об издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, участвующих в процессе её создания. Определять, какие элементы книги необходимы для создания книги
«Дневник путешественника». Распределять обязанности при выполнении групповой работы в соответствии с собственными возможностями и интересами, соотносить их с интересами группы.
Находить и определять особенности оформления титульного листа. Использовать в практической работе знания о текстовом редакторе Microsoft Word. Применять правила работы на компьютере. Отбирать информацию для создания текста и подбирать иллюстративный материал. Создавать титульный лист для книги
«Дневник путешественника». Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить её с технологическим процессом создания книги. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и
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на её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия.
Работа с таблицами (1 ч)

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец.
Изделие: работа с таблицами.

Создание содержания книги (2 ч)

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в
издательском деле. Процесс редакционно-издательской
подготовки книги, элементы книги. Практическая работа
на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового
проекта «Издаём книгу».
Практическая работа: «Содержание»

Переплётные
работы (2 ч)

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения
листов шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов).
Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление
значения различных элементов в структуре переплёта
(форзац, слизура). Изготовление переплёта дневника и
оформление обложки по собственному эскизу.
Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка,
книжный блок.
Изделие: «Книга «Дневник- путешественника»
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Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, последовательность и особенности работы с таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word: определять и устанавливать
число строк и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. Создавать на компьютере произвольную таблицу. Помогать одноклассникам при выполнении работы.
Соблюдать правила работы на компьютере
Объяснять значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. Определять значение компьютерных технологий в издательском деле, в процессе создания книги. Использовать в практической деятельности знания программы Microsoft Word. Применять на практике правила создания таблицы
для оформления содержания книги «Дневник путешественника».
Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. Анализировать темы учебника и соотносить их с содержанием книги
«Дневник путешественника»
Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников о видах выполнения переплётных работ. Объяснять значение различных элементов (форзац, переплётная крышка) книги. Использовать правила работы шилом, ножницами и
клеем. Создавать эскиз обложки книги н соответствии с выбранной тематикой. Применять умения работать с бумагой. Составлять план изготовления изделия и соотносить его с текстовым и
слайдовым планами. С помощью учителя заполнять технологическую карту. Определять размеры деталей изделия, выполнять
разметку деталей на бумаге, выполнять шитьё блоков нитками
втачку (в пять проколов). Оформлять изделие в соответствии с
собственным замыслом. Проводить оценку этапов работы и на её
основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. Использовать свои знания для
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создания итогового проекта «Дневник путешественника»
Итоговый урок
(1 ч)

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью
учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ
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Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, способ
изготовления, практическое использование. Использовать в презентации критерии оценки качества выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать преимущества и недостатки. Выявлять победителей по разным номинациям
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МУЗЫКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Общая характеристика предмета.
Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных учреждений
составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами
начального общего образования и основными положениями художественно – педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных общеобразовательных учреждений, потребности педагогов – музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего
музыкального образования.
Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. Предмет
«Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину мира.
Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории,
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и
навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые представляются младшим школьникам.
Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе
целевой установки:
- 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 и накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства.
2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка».
Содержание программы базируется на художественно – образном, нравственно – эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального
искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов – классиков (золотой
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фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является
введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – « от родного порога», по выражению народного художника России Б.М.Неменского.
Это будет оказывать позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой художественной
культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному
краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов классиков. Включение в программу произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся осваивать духовно – нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, её жанрово – стилистические особенности.
Через опыт общения с музыкой как « искусство интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев), с
конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально – ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные
сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение,
слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных
сочинений (одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и
своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном
произведении.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б.Кабалевского: это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, тождество и контраст, интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп – культуры в средствах массовой информации.
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально – ритмические движения; игра на
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного
содержания в исполнении дают возможность учащимся овладеть приёмами сравнения, ана503
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лиза, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно – эстетическим стержнем которого является художественно – педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребёнка вечные темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и
другие, запечатлённые в художественных образах. Художественно – педагогическая идея
позволяет учителю и ребёнку осмысливать музыку в соответствии с общечеловеческими
ценностями, вести постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть истина, добро и красота в
окружающем мире?».
Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы музыкального обучения:
- художественного, нравственно – эстетического познания музыки;
- интонационно – стилевого постижения музыки;
- эмоциональной драматургии;
- концентричности организации музыкального материала;
- забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении);
- создание « композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.);
- игры;
- художественного контекста (выхода за пределы музыки).
Структура программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно – педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе
носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в
широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: « Музыка вокруг
нас» и « Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: « Россия – Родина моя», «
День, полный событий », « О России петь – что стремиться в храм», « Гори, гори ясно, чтобы
не погасло!», « В Музыкальном театре », « В концертном зале » и « Чтоб музыкантом быть,
так надобно уменье ».
Отличительная особенность данной программы и всего учебно-методического комплекта
в целом – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений об истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально – эстетического фона,
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения конкретных
музыкальных сочинений, отражённые, например, в рисунках, близких по своей образной
сущности музыкальным произведениям. Всё это способствует развитию ассоциативного
мышления детей, их « внутреннего слуха» и « внутреннего зрения».
В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт эмоционально – ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в различных
видах музыкально – творческой деятельности.
Данная программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного гола в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно – педагогической идеи, особенностей и
уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать
вариативности музыкальных занятий.
Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально –
педагогической деятельности.
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3. Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение музыки в начальной школе выделяется 130,5 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час
в неделю, 33 учебные недели), но в связи с тем, что в 1 четверти 1 класса применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки, то уроки музыки проводятся
0,5 часа в неделю, в год получается 28,5 часов, по 34 часа во 2, 3 и 4 классах (1 час в неделю,
34 учебных недели в каждом классе).
4. Результаты изучения предмета «Музыка» в I-IV классах
В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания о музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и способы деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем успешности достижения результатов является участие выпускников в различных формах культурно – досуговой деятельности класса, школы.
Предметными результатами изучения музыки являются:
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально –
творческой деятельности;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей
музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине мира;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально – творческих задач;
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности.
Выпускники начальной школы научатся:
 проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям;
 выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
 выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыками (координация слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания, дикции, артикуляции);
 петь, а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); обращаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;
 разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях;
 знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении;
 эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших
движений, пластического интонирования; создавать пластические этюды; владеть
навыками «свободного дирижирования»;
 участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкальных спектаклей;
 владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах;
 понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи;
 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной;
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понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений
(песня, танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт,
симфония);
 высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей,
национальных и композиторских школ;
 иметь представления об интонационной природе музыки, приёмах её развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности );
 анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений различных жанров;
 импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, художественные импровизации);
 использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музицирования;
 знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы;
 иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять
особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных композиторов;
 узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов;
 выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в
сопоставлении с музыкой других народов и стран;
 понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, исполнителя, слушателя;
 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства
 ( литература, изобразительное искусство, кино, театр );
 личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя своё
отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;
 испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье;
 самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; приобретать навыки художественного, музыкально – эстетического самообразования: формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку.
Личностными результатами изучения музыки являются:
- развитое музыкально – эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально – ценностном отношении к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального ) музицирования при воплощении музыкальных образов;
- позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей.
5. Содержание тем учебного курса по предмету «Музыка».
1 класс . 28,5 часов
Раздел 1. Музыка вокруг нас (11,5 ч)
Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель.
Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно – музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия- душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок,
гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал.
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Щелкунчик. Балет (фрагменты ) П.Чайковский.
Детский альбом. П.Чайковский.
Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П.Чайковский.
Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко».
Н.А.Римский-Корсаков.
Петя и волк. Симфоническая сказка ( фрагменты ). С.Прокофьев.
Третья песня Леля. Из оперы «Снегурочка». Н.Римский-Корсаков.
Гусляр Садко. В.Кикта.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагмент 1-й части).
В.Кикта.
Звезда покатилась. В.Кикта, слова В.Татаринова.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В.Глюк.
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С.Бах.
Осень. Из Музыкальной иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель». Г.Свиридов.
Пастушья песенка. На тему из 5-ой части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л.Бетховен,
слова К.Алемасовой.
Капельки. В.Павленко, слова Э.Богдановой; Скворушка прощается. Т.Попатенко, слова
М.Ивенсен; Осень, русская народная песня и др.
Азбука. А.Островский, слова З.Петровой; Алфавит. Р.Паулс, слова И.Резника; Домисолька.
О.Юдахина, слова В.Ключникова; Семь подружек. Слова В.Сергеева; Песня о школе.
Д.Кабалевский, слова В.Викторова и др.
Дудочка, русская народная песня; Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский
текст С.Лешкевича; Весёлый пастушок, финская народная песня, русский текст В.Гурьяна.
Почему медведь зимой спит. Л.Книппер, слова А.Коваленкова.
Зимняя сказка. Музыка и слова С.Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
Раздел 2. Музыка и ты (17 ч)
Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка «Чудесная лютня». Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ.
Добрый день. Я.Дубравин, слова В.Суслова; Утро. А.Парцхаладзе, слова Ю.Полухина;
Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д.Аракишвили.
Пастораль. Из Музыкальной иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель». Г.Свиридов.
Наигрыш. А.Шнитке.
Утро в лесу. В.Салманов.
Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д.Кабалевский, слова Ц.Солодаря
Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В.Шукшина). В.Гаврилин.
Вечер. Из «Детской музыки». С.Прокофьев.
Вечер. В.Салманов.
Вечерняя сказка. А.Хачатурян.
Менуэт. Л.Моцарт.
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Болтунья. С.Прокофьев, слова А.Барто.
Баба-яга. Детская народная игра.
У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. Х.Кырвите,
пер. М.Ивенсен.
Симфония №2 ( «Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А.Бородин.
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня.
Песня о маленьком трубаче. С.Никитин, слова С.Крылова.
Учил Суворов. А.Новиков, слова М.Левашова.
Волынка. И.-С.Бах.
Колыбельная. М.Кажлаев.
Колыбельная. Г.Гладков.
Золотые рыбки. Из балета «Конёк-Гобунок». Р.Щедрин.
Кукушка. К.Дакен.
Спасибо. И.Арсеев, слова З.Петровой; Праздник бабушек и мам. М.Славкин, слова
Е.Каргановой.
Выходной марш; Колыбельная. Из музыки к кинофильму «Цирк». И.Дунаевский.
Клоуны. Д.Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М.Коваль, слова
Е.Манучаровой.
Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М.Красев, слова К.Чуковского.
Добрые слоны. А.Журбин, слова В.Шленского; Мы катаемся на пони. Г.Крылов, слова
М.Садовского; Слон и скрипочка. В.Кикта, слова В.Татаринова; Бубенчики, американская
народная песня, русский текст Ю.Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова
В.Суслова.
Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Гр.
Гладков, слова Ю.Энтина.
II класс. 34 часа
Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч)
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины;
герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России (
Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М.Мусоргский.
Гимн России. А.Александров, слова С.Михалкова.
Патриотическая песня. М.Глинка, слова А.Машистова.
Здравствуй, Родина моя! Ю.Чичков, слова К.Ибряева.
Моя Россия. Г.Струве, слова Н.Соловьёвой.

Раздел 2. День, полный событий (6 ч)
Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и
С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке,
колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие.
Музыкальный инструмент-фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие картины.
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский.
Детская музыка. Пьесы. С.Прокофьев.
Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский.
Начинаем перепляс. С.Соснин, слова П.Синявского.
Сонная песенка. Р.Паулс, слова И.Ласманиса.
Спят усталые игрушки. А.Островский, слова З.Петровой.
Ай-я, жу-жу, латышская народная песня.
Колыбельная Медведицы. Е.Крылатов, слова Ю.Яковлева.
Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (5 ч)
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный
пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их
образов в музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М.Мусоргский.
Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские! Из кантаты «Александр
Невский». С.Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
Утренняя молитва; В церкви. П.Чайковский.
Вечерняя песня. А.Тома, слова К.Ушинского.
Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения; Рождественская песенка. Слова и музыка П.Синявского.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Фольклор - народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных
инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая
партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны.
Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения
мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно
осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей
разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши.
Наигрыш. А.Шнитке.
Выходили, красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни.
Ходит месяц под лугами. С.Прокофьев.
Камаринская. П.Чайковский.
Прибаутки. В.Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры,
хороводы.
Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч)
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного
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спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.
Ролевая игра дирижёра. Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение темхарактеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М.Коваль.
Золушка. Балет (фрагменты). С.Прокофьев.
Марш. Из оперы «Любовь к трём апельсинам». С.Прокофьев.
Марш. Из балета «Щелкунчик». П.Чайковский.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М.Глинка.
Песня-спор. Ген. Гладков, слова В.Лугового.
Раздел 6. В концертном зале. (5 ч)
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая
сказка С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М.П. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Петя и волк. Симфоническая сказка. С.Прокофьев.
Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М.Мусоргский.
Симфония №40. Экспозиция 1-й части. В.-А.Моцарт.
Увертюра. К опере «Свадьба Фигаро». В.-А.Моцарт.
Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М.Глинка.
Песня о картинах. Гр. Гладков, слова Ю.Энтина.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч)
Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и
музыкальный язык. Музыкальные инструменты - орган. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С.Баха, М.Глинки, В.-А.Моцарта, Г.Свиридова,
Д.Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия-рисунок,
лад-цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки
С.Прокофьева, П.Чайковского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалины Бах»; Менуэт. Из Сюиты №2; За
рекою старый дом, русский текст Д.Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; Ария.
Из Сюиты №2. И.-С.Бах.
Весенняя. В.-А.Моцарт, слова Овербек, пер. Т.Сикорской.
Колыбельная. Б.Флис-В.-А.Моцарт, русский текст С.Свириденко.
Попутная; Жаворонок. М.Глинка, слова Н.Кукольника.
Песня жаворонка. П.Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром №1. Часть 1-я 9фрагменты0. П.Чайковский.
Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель».
Г.Свиридов.
Кавалерийская; Клоуны; Карусель. Д.Кабалевский.
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Музыкант. Е.Зарицкая, слова В.Орлова; Пусть всегда будет солнце! А.Островский, слова
Л.Ошанина; Большой хоровод. Б.Савельев, слова Лены Жигалкиной и А.Хайта.
III класс. 34 часа
Раздел 1. Россия-Родина моя (5 ч)
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов.
Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Формакомпозиция, приёмы развития и особенности музыкального языка различных произведений.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии №4. П.Чайковский.
Жаворонок. М.И.Глинка, слова Н.Кукольника.
Благословляю вас, леса. П.Чайковский, слова А.Толстого.
Звонче жаворонка пенье. Н.Римский-Корсаков, слова А.Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». Г.Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка.
Раздел 2. День, полный событий (4 ч)
Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка с утра до вечера. Образы природы, портрет в
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита,
балет и др.) и стилей композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, Э.Григ).
Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ.
Заход солнца. Э.Григ, слова А.Мунка, пер. С.Свириденко.
Вечерняя песня. М.Мусоргский, слова А.Плещеева.
Колыбельная. П.Чайковский, слова А.Майкова.
Болтунья. С.Прокофьев, слова А.Барто.
Золушка. Балет (фрагменты). С.Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С.Прокофьев.
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М.Мусоргского.
Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский.
Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский.
Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (4 ч)
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Владимирской Богоматери – величайшая святыня Руси.
Праздник Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир.
Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Богородице Дево, радуйся, №6. Из «Всенощного бдения». С.Рахманинов.
Тропарь Владимирской иконе Божией Матери.
Аве, Мария. Ф.Шуберт, слова В.Скотта, пер. А.Плещеева.
Прелюдия №1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С.Бах.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В.Гаврилин, слова В.Шульгиной.
Осанна. Хор из рок - оперы « Иисус Христос – суперзвезда». Э.-Л.Уэббер.
Вербочки. А.Гречанинов, стихи А.Блока; Вербочки. Р.Глиэр, стихи А.Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова
А.Толстого.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и
ритмика былин). Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов – музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в
народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Былина о Добрыне Никитиче. Обраб. Н.Римского-Корсакова.
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М.Глинка.
Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». Н.Римский-Корсаков.
Третья песня Леля; хор «Проводы Масленицы». Из пролога к опере «Снегурочка».
Н.А.Римский-Корсаков.
Веснянки. Русские, украинские народные песни.
Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч)
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно- музыкальных
представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем – характеристик действующих лиц, сценических ситуаций,
драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк, Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский).
Мюзикл – жанр лёгкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности музыкального языка,
манера исполнения.
Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М.Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В.Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н.Римский-Корсаков.
Океан – море синее. Вступление к опере «Садко». Н.Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П.Чайковский.
Звуки музыки. Р.Роджерс, русский текст М.Цейтлиной.
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А.Рыбников, сценарий Ю.Энтина.
Раздел 6. В концертном зале (6 ч)
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Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся
скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной
сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.Бетховена.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П.Чайковский.
Шутка. Из Сюиты №2 для оркестра. И.-С.Бах.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В.Глюк.
Мелодия. П.Чайковский.
Каприс №24. Н.Паганини.
Пер Гюнт; Сюита №1 (фрагменты); Сюита №2 (фрагменты). Э.Григ.
Симфония №3 («Героическая») (фрагменты). Л.Бетховен.
Соната №14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л.Бетховен.
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л.Бетховен.
Сурок. Л.Бетховен, русский текст Н.Райского.
Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р.Бойко, слова И.Михайлова.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч)
Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные
иллюстрации.
Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры
исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз.
Известные джазовые музыканты – исполнители.
Мир музыки С.Прокофьева. П.Чайковский и Э.Григ – певцы родной природы. Ода как жанр
литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии
прошлого, которые знает весь мир.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Мелодия. П.Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С.Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель».
Г.Свиридов.
Снег идёт. Из Маленькой кантаты. Г.Свиридов, стихи Б.Пастернака.
Запевка. Г.Свиридов, стихи И.Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А.Моцарт.
Симфония №40. Финал. В.-А.Моцарт.
Симфония №9. Финал. Л.Бетховен.
Мы дружим с музыкой. Й.Гайдн, русский текст П.Синявского; Чудо – музыка».
Д.Кабалевский, слова З.Александровой; Всюду музыка живёт. Я.Дубравин, слова
В.Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А.Гершвина, русский текст В.Струкова; Колыбельная
Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
4 класс. 34 часа
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Раздел 1. Россия – Родина моя (4 ч)
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов.
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного
строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С.Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М.Глинки (опера), С.Прокофьев (кантата). Звучащие картины.
Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей
тетради.
Примерный музыкальный материал
Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С.Рахманинов.
Вокализ. С.Рахманинов.
Песня о России. В.Локтев, слова О.Высотской; Родные места. Ю.Антонов, слова
М.Пляцковского.
Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня; Колыбельная, обраб. А.Лядова; У зорито, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо сеяли,
русские народные песни, обраб. М.Балакирева, Н.Римского-Корсакова.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка.
Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4 ч)
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения.
Праздники в Русской православной церкви: пасха – «праздников праздник, торжество из
торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Земле Русская, стихира.
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых.
Симфония №2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А.Бородин.
Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский.
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.
Гимн Кириллу и Мефодию. П.Пипков, слова С.Михайловски.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова
А.Толстого.
Тропарь праздника Пасхи.
Ангел вопияше. Молитва. П.Чесноков.
Богородице Дево, радуйся, №6. Из «Всенощного бдения». С.Рахманинов.
Не шум шумит, русская народная песня.
Светлый праздник. Финал Сюиты – фантазии №1 для двух фортепиано. С.Рахманинов.
Раздел 3. День, полный событий (6 ч)
«В краю великих вдохновений…». Один день с А.Пушкиным. Михайловское: музыкально –
поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П.Чайковский,
М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие жанров народной
музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально – литера514
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турные вечера – романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.Пушкина.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
В деревне. М.Мусоргский.
Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П.Чайковский.
Пастораль. Из Музыкальной иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель». Г.Свиридов.
Зимнее утро. Из «Детского альбома». П.Чайковский.
У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П.Чайковский.
Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни.
Зимняя дорога. В.Шебалин, стихи А.Пушкина.
Зимняя дорога. Ц.Кюи, стихи А.Пушкина.
Зимний вечер. М.Яковлев, стихи А.Пушкина.
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н.Римский-Корсаков.
Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин».
П.Чайковский.
Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М.Мусоргский.
Венецианская ночь. М.Глинка, слова И.Козлова.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)
Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных
стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы
развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева,
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образах народного творчества.
Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в
народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица.
Икона «Троица» А.Рублёва.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных стилей и жанров. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Ой, ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни.
Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни.
Аисты, узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная,
неаполитанская народная песня; Санта Лючия, итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром (3-я часть). П.Чайковский.
Камаринская; Мужик на гармошке играет. П.Чайковский.
Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г.Свиридов.
Светит месяц, русская народная песня – пляска.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н.Римский-Корсаков.
Троицкие песни.
Раздел 5. В концертном зале (5 ч)
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения
А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации народной музыки в
творчестве Ф.Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота).
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Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижёры и исполнительские коллективы.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Ноктюрн. Из Квартета №2. А.Бородин.
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П.Чайковский.
Сирень. С.Рахманинов.
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский.
Песня франкского рыцаря, ред. С.Василенко.
Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор.
Ф.Шопен.
Желание. Ф.Шопен, слова С.Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.
Соната №8 («Патетическая») (фрагменты). Л.Бетховен.
Венецианская ночь. М.Глинка, слова И.Козлова.
Арагонская хота. М.Глинка.
Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П.Чайковский.
Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч)
События отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, С.Прокофьева.
Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танцы и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна,
И.Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.
Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.
Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия.
Из оперы «Иван Сусанин». М.Глинка.
Песня Марфы («Исходила младёшенька»); Пляска персидок. Из оперы «Хованщина».
М.Мусоргский.
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М.Глинка.
Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А.Хачатурян.
Первая картина. Из балета «Петрушка». И.Стравинский.
Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И.Штраус.
Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф.Лоу.
Звёздная река. Слова и музыка В.Семёнова; Джаз. Я.Дубравин, слова В.Суслова; Острый
ритм. Дж. Гершвин, слова А.Гершвина.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч)
Произведения композиторов – классиков (С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, Ф.Шопен) и
мастерство известных исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, М.Растропович и
др.). Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая
картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (
народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Об516
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работка. Переложение. Импровизация. Образы и былин и сказок в произведениях
Н.Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М.Мусоргского.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, помещённых в рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Прелюдия до-диез минор. С.Рахманинов.
Прелюдии №7 и №20. Ф.Шопен.
Этюд №12 («Революционный»). Ф.Шопен.
Соната №8 («Патетическая»). Л.Бетховен.
Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ.
Исходила младёшенька; Тонкая рябина, русские народные песни; Пастушка, французская
народная песня в обработке Ж.Векерлена.
Пожелание друзьям; Музыкант. Слова и музыка Б.Окуджавы; Песня о друге. Слова и музыка В.Высотского; Резиновый ёжик; Сказка по лесу идёт. С.Никитин, слова Ю.Мориц.
Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н.Римский-Корсаков.
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М.Мусоргский.
6.Примерное тематическое планирование уроков музыки в I-IV классах

1 класс. 28,5 часов
Содержание курса

Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши –
основа многообразных жизненно – музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки.
Образы осенней природы в
музыке. Музыкальная азбука.
Музыкальные
инструменты:
свирель,
дудочка,
рожок,
гусли, флейта, арфа. Звучащие
картины. Русский былинный
сказ о гусляре Садко. Музыка в
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр:
балет

Тематическое планирование
1 класс
Раздел 1. Музыка вокруг нас
(11,5 часов)
И муза вечная со мной ( 0,5 ч).
Хоровод муз (0,5ч).
Повсюду
музыка
слышна
(0,5ч).
Душа музыки – мелодия. Сочини мелодию (0,5 ч).
Музыка осени (1 ч).
Азбука, азбука каждому нужна.
Музыкальная
азбука.
Обобщение материала 1-й
четверти ( 1,5 ч).
Музыкальные
инструменты.
«Садко» (из русского былинного сказа). Звучащие картины
(3 ч).
Разыграй песню (1 ч).
«Пришло Рождество, начинается торжество». Родной обычай старины (2 ч).
Добрый праздник среди зимы.
Обобщение материала 2-й
четверти (2 ч).
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Наблюдать за музыкой в жизни
человека.
Различать настроения, чувства и
характер человека, выраженные в
музыке.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении
музыкальных произведений. Применять словарь эмоций.
Исполнять песни, играть на детских музыкальных инструментах.
Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их
сходство и различие.
Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении,
игре, пластике.
Инсценировать песни, пьесы
программного содержания, народные сказки.
Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов.
Знакомиться с элементами нотной записи.
Выявлять сходство и различие
музыкальных и живописных обра-
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зов.
Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен.
Моделировать в графическом
рисунке особенности песни, танца,
марша.
Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта,
художника, композитора в
изображении картин природы
(слова – краски – звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке.
Музыкальные портреты.
Разыгрывание
музыкальной
сказки. Образы защитников
Отечества в музыке. Мамин
праздник и музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин,
фортепиано, гитара. Звучащие
картины. Былины и сказки о
воздействующей силе музыки.
Музыка в цирке. Музыкальный
театр: опера. Музыка в кино.
Афиша музыкального спектакля, программа концерта для
родителей. Музыкальный словарик.

Раздел 2. Музыка и ты (17
часов)
Край, в котором ты живёшь.
Поэт, художник, композитор (2
ч).
Музыка утра. Музыка вечера
(2 ч).
Музыкальные
портреты.
Разыграй сказку (2 ч).
У каждого свой музыкальный
инструмент (1 ч).
«Музы не молчали» (1 ч).
Музыкальные инструменты (1
ч).
Мамин праздник (1 ч).
Музыкальные
инструменты.
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Обобщение материала 3-й
четверти (1 ч).
Музыка в цирке (1 ч).
Дом, который звучит. Оперысказки (2 ч).
Ничего на свете лучше нету…
Обобщение материала 4-й
четверти (2 ч).
Заключительный урок-концерт
(1 ч).

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров.
Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения.
Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их
принадлежность к различным
жанрам музыки народного и профессионального творчества.
Импровизировать
(вокальная.
Инструментальная, танцевальная
импровизации) в характере основных жанров музыки.
Разучивать и исполнять образцы
музыкально-поэтического творчества (скороговорки, хороводы,
игры, стихи).
Разыгрывать народные песни,
участвовать в коллективных играх-драматизациях.
Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к
соответствующей музыке.
Воплощать в рисунках полюбившиеся образы из музыкальных
произведений.
Инсценировать песни, танцы,
марши из детских опер и из музыки к кинофильмам.
Составлять афишу и программу
концерта, музыкального спектакля, школьного праздника.

2 класс. 34 часа
Содержание курса

Тематическое планирование
Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч.)
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Образы родного края в музыке.
Песеннсть как отличительная черта русской музыки. Музыкальный
пейзаж. Государственные символы
России: Гимн – главная песня
нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы
России (Московский Кремль, храм
Христа Спасителя, Большой театр)

Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских
пьес
П.Чайковского
и
С.Прокофьева.
Песенность,
танцевальность,
маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа,
детские игры и забавы, сказка в
музыке,
колыбельные
песни.
Своеобразие музыкального языка
композиторов, сходство и различие. Музыкальные инструменты –
фортепиано; его выразительные
возможности. Звучащие картины.

Мелодия. Образы родной природы в музыке русских композиторов (1ч).
Здравствуй, Родина моя! Моя
Россия (1ч).
Гимн России (1 ч).

2021г.

Размышлять об отечественной
музыке, о её характере и средствах
выразительности.
Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь эмоций).
Воплощать характер и настроение
песен о Родине в своём исполнении.
Воплощать
художественнообразное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др.
Знать особенности исполнения
Гимна России.
Участвовать в хоровом исполнении гимнов своего города, школы.
Закреплять основные термины и
понятия музыкального искусства.
Расширять запас музыкальных
впечатлений в самостоятельной
творческой деятельности.
Исполнять мелодии с ориентацией
на нотную запись.
Раздел 2. День, полный событий (6 ч).
Музыкальные инструменты –
Распознавать и эмоционально отфортепиано (1 ч).
кликаться на выразительные и изобПрирода и музыка. Прогулка (1 разительные особенности музыки.
ч).
Выявлять различные по смыслу
Танцы, танцы, танцы… (1 ч).
музыкальные интонации.
Эти разные марши. Звучащие
Определять жизненную основу мукартины (1 ч).
зыкальных произведений.
Расскажи сказку (1 ч).
Воплощать эмоциональные состояКолыбельные. Мама. Обобщение ния в различных видах музыкальноматериала 1-й четверти (1 ч).
творческой деятельности (пение, игра
на детских элементарных музыкальных инструментах, импровизация,
сочинение).
Соотносить графическую запись
музыки с её жанром и музыкальной
речью композитора.
Анализировать выразительные и
изобразительные интонации, свойства
музыки в их взаимосвязи и взаимодействии.
Применять
знания
основных
средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности.
Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах,
музыкально-пластическое движение)
различные музыкальные образы.
Понимать выразительные возможности фортепиано в создании различных образов.
Соотносить содержание и средства
выразительности музыкальных и живописных образов.
Выполнять творческие задания:
рисовать, передавать в движении содержание музыкальных произведений.
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Различать особенности построения
музыки (двухчастная, трёхчастная
формы) и его элементы (фразировка,
вступление, заключение, запев и припев).
Инсценировать песни и пьесы программного характера.
Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (5 ч).
Великий колокольный звон (1 ч).
Понимать характер исполнения
Колокольные звоны России:
Звучащие картины (1 ч).
народных песен и духовных песнопенабат, трезвон, благовест. ЗвучаСвятые земли Русской: Алек- ний.
щие картины. Музыкальный пейЭмоционально откликаться на жизаж. Святые земли Русской: Алек- сандр Невский, Сергий Радонежвописные, музыкальные и литературсандр Невский, Сергий Радонеж- ский (1 ч).
Жанры молитвы (1 ч).
ные образы.
ский. Воплощение их образов в
С Рождеством Христовым! МуСопоставлять средства выразимузыке
различных
жанров.
Народные песнопения, кантата. зыка на новогоднем празднике. тельности музыки и живописи.
Исполнять рождественские песни.
Жанры молитвы. Праздники Рус- Обобщение материала 2-ой четВыражать своё эмоциональное отской православной церкви. Рож- верти (1 ч).
ношение в процессе исполнения мудественские песнопения и колядзыкальных произведений (пение, игра
ки.
на детских элементарных музыкальных инструментах, художественное
движение, пластическое интонирование и др.)
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч).
Русские народные инструменты.
Разыгрывать народные, игровые
Фольклор – народная мудрость.
песни-диалоги,
песниРусские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песни,
хороводы.
Оркестр русских народных ин- песню (2 ч).
Музыка в народном стиле. СочиОбщаться и взаимодействовать в
струментов. Мотив, напев, наигпроцессе ансамблевого коллективнорыш. Вариации в русской народ- ни песенку (1 ч).
Русские народные праздники: го (хорового и инструментального)
ной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. проводы зимы, встреча весны (1 воплощения различных образов русского фольклора.
Традиции народного музицирова- ч).
Осуществлять опыты сочинения
ния. Обряды и праздники русскомелодий, ритмических, пластических
го народа: проводы зимы (Маслеи инструментальных импровизаций
ница), встреча весны.
на тексты народных песенок, попевок,
закличек.
Исполнять выразительно, интонационно осмысленно русские народные песни, танцы, инструментальные
наигрыши.
Подбирать простейший аккомпанемент к народным песням, танцам и
др.
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов.
Знать особенности традиционных
народных праздников.
Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять
средства их выразительности.
Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое
движение, игра на элементарных инструментах) на основе образцов отечественного музыкального фольклора.
Использовать полученный опыт
общения с фольклором в досуговой и
внеурочной формах деятельности.
Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч).
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Опера и балет. Многообразие
сюжетов и образов музыкального
спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и
балете. Симфонический оркестр.
Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального
спектакля. Элементы оперного и
балетного спектаклей. Увертюра.
Музыкальные
темыхарактеристики
действующих
лиц. Детский музыкальный театр.

Сказка будет впереди. Детский
музыкальный театр: опера, балет
92 ч).
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра (1 ч).
Опера «Руслан и Людмила».
«Какое чудное мгновенье!» Сцены из оперы. Увертюра. Финал (2
ч).

2021г.

Эмоционально откликаться и выражать своё отношение к музыкальным образам оперы и балета. Выразительно, интонационно осмысленно
исполнять темы действующих лиц
опер и балетов.
Участвовать в ролевых играх (дирижёр), в сценическом воплощении
отдельных фрагментов музыкального
спектакля.
Знать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов.
Выявлять особенности развития
образов.
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность.

Раздел 6. В концертном зале (5 ч).
Симфоническая сказка «Петя и
Узнавать тембры инструментов
волк» С.Прокофьева. Обобщение симфонического оркестра и сопоставматериала 3-й четверти (2 ч).
лять их с музыкальными образами
Картинки с выставки. Музы- симфонической сказки.
кальное впечатление (1 ч).
Понимать смысл терминов «партиЗвучит нестареющий Моцарт! тура», «увертюра», «сюита» и др.
Симфония №40. Увертюра (2 ч).
Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов
(пластические этюды, ролевые игры,
драматизации).
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их
взаимодействии.
Соотносит характер звучащей музыки с её нотной записью.
Передавать свои музыкальные впечатления в рисунках.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч).
Понимать триединство деятельноВолшебный цветик-семицветик.
Композитор-исполнителькомпозитора-исполнителяслушатель. Интонационная при- Музыкальные инструменты – ор- сти
слушателя.
рода музыки. Музыкальная речь и ган. И всё это – Бах! (1 ч).
Анализировать
художественноВсё в движении. Попутная песня
музыкальный язык. Музыкальные
образное содержание, музыкальный
инструменты – орган. Вырази- (1 ч).
Музыка учит людей понимать язык произведений мирового музытельность и изобразительность
кального искусства.
музыки. Сочинения И.-С. Баха, друг друга (1 ч).
Исполнять различные по образному
Два лада. Природа и музыка.
М.Глинки,
В.-А.
Моцарта,
Г.Свиридова,
Д.Кабалевского. Весна. Осень. Печаль моя светла содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического
Жанры музыки. Музыкальные и (1 ч).
Первый Международный кон- творчества.
живописные пейзажи (мелодия –
Оценивать собственную музыкальрисунок, лад – цвет). Междуна- курс имени П.И.Чайковского (1
но-творческую деятельность.
родные конкурсы исполнителей. ч).
Узнавать изученные на уроках муМир композитора. Могут ли исТемы, сюжеты и образы музыки
сякнуть мелодии? Заключитель- зыкальные сочинения и называть их
С.Прокофьева, П.Чайковского.
авторов.
ный урок-концерт (1 ч).
Понимать основные термины и понятия музыкального искусства.
Осознавать взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных произведениях.
Проявлять интерес к концертной
деятельности известных исполнителей и исполнительских коллективов, к
музыкальным конкурсам и фестива-

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка
С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись.
Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М.Мусоргского. жанры
симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор,
контраст.
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лям.
Составлять афишу и программу
заключительного урока-концерта.

3 класс. 34 часа
Раздел 1. Россия – Родина моя (5 ч).
Содержание курса
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Выявлять настроения и чувства
Мелодия – душа музыки (1 ч).
Песенность русской музыки.
Природа и музыка. Звучащие человека, выраженные в музыке.
Образы родной природы в романВыражать своё эмоциональное отсах русских композиторов. Лири- картины (1 ч).
Виват, Россия! Наша слава – ношение к искусству в процессе исческие образы вокальной музыки.
полнения музыкальных произведений
Звучащие картины. Образы Роди- русская держава (1 ч).
Кантата «Александр невский» (1 (пение, художественное движение,
ны, защитников Отечества в разпластическое интонирование и др.).
личных жанрах музыки: кант, ч).
Опера «Иван Сусанин». Родина
Петь мелодии с ориентацией на
народная песня, кантата, опера.
Форма-композиция, приёмы раз- моя! Русская земля… Да будет во нотную запись.
Передавать в импровизации интовития и особенности музыкально- веки веков сильна… (1 ч).
национную выразительность музыго языка различных произведекальной и поэтической речи.
ний.
Знать песни о героических событиях истории Отечества.
Понимать основные термины и понятия музыкального искусства.
Раздел 2. День, полный событий (4 ч).
Утро (1 ч).
Распознавать выразительные и
Жизненно-музыкальные впечатПортрет в музыке. В каждой ин- изобразительные особенности музыки
ления ребёнка с утра до вечера.
в их взаимодействии.
Образы природы, портрет в во- тонации спрятан человек (1 ч).
В детской! Игры и игрушки. На
Понимать художественно-образное
кальной и инструментальной мусодержание музыкального произведезыке. Выразительность и изобра- прогулке (1 ч).
Вечер. Обобщение материала 1- ния и раскрывать средства его возительность музыки разных жанплощения.
ров (инструментальная пьеса, й четверти (1 ч).
Передавать
интонационнопесня, романс, вокальный цикл,
мелодические особенности музыфортепианная сюита, балет и др.)
кального образа в слове, рисунке,
и
стилей
композиторов
движении.
(П.Чайковский,
С.Прокофьев,
Находить (обнаруживать) общМ.Мусоргский, Э.Григ).
ность интонаций в музыке, живописи,
поэзии.
Разрабатывать сценарии отдельных
сочинений программного характера и
разыгрывать их.
Выразительно,
интонационно
осмысленно исполнять сочинения
разных жанров и стилей.
Выявлять ассоциативно-образные
связи музыкальных и живописных
произведений.
Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (4 ч).
Радуйся, Мария! Богородице
Обнаруживать сходство и различие
Древнейшая песнь материнства.
русских и западноевропейских произОбразы Богородицы (Девы Ма- Дево, радуйся (1 ч).
Древнейшая песнь материнства. ведений религиозного искусства (мурии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Владимирская «Тихая моя, нежная моя, добрая зыка, архитектура, живопись).
Определять образный строй музыки
икона Богоматери – величайшая моя мама!» (1 ч).
Вербное воскресенье. Вербочки с помощью словаря эмоций.
святыня Руси. Праздники Русской
Ознакомиться с жанрами церковправославной церкви: Вербное (1 ч).
Святые земли Русской (княгиня ной музыки (тропарь, молитва, веливоскресенье (Вход Господень в
чание), песнями, балладой на религиИерусалим), Крещение Руси (988 Ольга и князь Владимир) (1 ч).
озные сюжеты.
г.). Святые земли Русской – княИметь представление о религиозгиня Ольга и князь Владимир.
ных праздниках и народных традициПеснопения (тропарь, величание)
и молитвы в церковном богослуях их воплощения.
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жении, песни и хоры современных
композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч).
Настрою гусли на старинный
Выявлять общность жизненных
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности лад. Былина о Садко и Морском истоков и особенности народного и
профессионального
музыкального
повествования (мелодика, и рит- царе (1 ч).
Певцы русской старины (Баян, творчества.
мика былин). Певцы-гусляры.
Понимать значение повтора, конОбразы былинных сказителей Садко, Лель) (2 ч).
Звучащие картины. Прощание с траста, сопоставления как способов
(Садко, Баян), певцов-музыкантов
(Лель), народные традиции и об- Масленицей. Обобщение матери- развития музыки.
Разыгрывать народные песни по
ряды в музыке русских компози- ала 2-й четверти (1 ч).
ролям, участвовать в коллективных
торов. Мелодии в народном стиле.
играх-драматизациях.
Имитация
тембров
русских
Принимать участие в традиционнародных инструментов в звучаных народных праздниках.
нии симфонического оркестра.
Звучащие картины.
Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч).
Понимать значение дирижёра, реОпера «Руслан и Людмила». Я
Путешествие в музыкальный
театр. Обобщение и систематиза- славил лирою преданья. Фарлаф. жиссёра, художника-постановщика в
создании музыкального спектакля.
ция жизенно-музыкальных пред- Увертюра (1 ч).
Участвовать в сценическом воплоОпера «Орфей и Эвридика» (1 ч).
ставлений школьников об особенОпера «Снегурочка». Волшебное щении отдельных фрагментов музыностях оперного и балетного
спектаклей. Сравнительный ана- дитя природы. Полна чудес могу- кального спектакля (дирижёр, режислиз
музыкальных
тем- чая природа. В заповедном лесу (1 сёр, действующие лица и др.).
Понимать смысл и значение вступхарактеристик действующих лиц, ч).
ления, увертюры к опере и балету.
Океан – море синее (1 ч).
сценических ситуаций, драматурСравнивать образное содержание
Балет «Спящая красавица». Две
гии в операх и балетах (М.Глинка,
музыкальных тем по нотной записи.
К.-В. Глюк, Н.Римский-Корсаков, феи. Сцена на балу (1 ч).
Воплощать в пении или в пластичеВ современных ритмах (1 ч).
П.Чайковский). Мюзикл – жанр
ском интонировании сценические
лёгкой
музыки
(Р.Роджерс,
образы.
А.Рыбников). Особенности музыИсполнять интонационно осмыскального языка, манеры исполнеленно мелодии песен, тем из мюзикния.
лов, опер, балетов.
Раздел 6. В концертном зале (6 ч).
Наблюдать за развитием музыки
Музыкальное состязание (1 ч).
Жанр инструментального конМузыкальные инструменты – разных форм и жанров.
церта. Мастерство композиторов
Узнавать стилевые особенности,
и исполнителей в воплощении флейта. Звучащие картины (1 ч).
Музыкальные инструменты – характерные черты музыкальной речи
диалога солиста и симфоническоразных композиторов.
го оркестра. Вторая жизнь народ- скрипка (1 ч).
Моделировать в графике звуковыСюита «пер Гюнт». Странствия
ной песни в инструментальном
концерте (П.Чайковский). Музы- Пер Гюнта. Севера песня родная. сотные и ритмические особенности
кальные инструменты – флейта, Обобщение материала 3-й чет- мелодики произведения.
Определять виды музыки, сопоскрипка, их выразительные воз- верти (1 ч).
«Героическая». Призыв к муже- ставлять музыкальные образы в звуможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк,
Н.Паганини, П.Чайковский). Вы- ству. Вторая часть симфонии. чании различных музыкальных инструментов.
дающиеся скрипичные мастера и Финал симфонии (1 ч).
Различать на слух старинную и соМир Бетховена (1 ч).
исполнители. Звучащие картины.
временную музыку.
Контрастные образы программной
Узнавать тембры музыкальных инсюиты, симфонии. Особенности
струментов.
драматургии. Музыкальная форма
Знать исполнительские коллективы
(двухчастная, трёхчастная, вариаи имена известных исполнителей.
ционная). Темы, сюжеты и образы
музыки Бетховена.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч).
Музыка – источник вдохновения,
Чудо-музыка. Острый ритм –
Выявлять изменение музыкальных
надежды и радости жизни. Роль джаза звуки (1 ч).
образов, озвученных различными инкомпозитора, исполнителя, слуЛюблю я грусть твоих просторов струментами.
шателя в создании и бытовании (1 ч).
Разбираться в элементах музыкальмузыкальных сочинений. СходМир Прокофьева (1 ч).
ной (нотной) грамоты.
ство и различие музыкальной реПевцы родной природы (1 ч).
Импровизировать мелодии в соот-
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чи разных композиторов. Образы
природы в музыке Г.Свиридова.
Музыкальные иллюстрации.
Джаз – искусство 20 века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза Дж.
Гершвина и симфоджаз. Известные
джазовые
музыкантыисполнители.
Мир музыки С.Прокофьева.
П.Чайковский и Э.Григ – певцы
родной природы. Ода как жанр
литературного и музыкального
творчества. Жанровая общность
оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир.

Прославим радость на Земле.
Радость к солнцу нас зовёт.
Обобщение материала 4-й четверти (1 ч).

2021г.

ветствии с поэтическим содержанием
в духе песни, танца, марша.
Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений.
Различать характерные черты языка
современной музыки.
Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или
иному жанру.

4 класс. 34 часа
Раздел 1. Россия – Родина моя (4 ч).
Содержание курса
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Размышлять о музыкальных произВся Россия просится в песню…
Красота родной земли, человека
в народной музыке и сочинениях Мелодия. Ты запой мне ту пес- ведениях как способе выражения
русских композиторов. Общность ню,… Что не выразишь словами, чувств и мыслей человека.
Эмоционально
воспринимать
интонаций народного и компози- звуком на душу навей… (1 ч).
Как сложили песню. Звучащие народное и профессиональное музыторского музыкального творчекальное творчество разных стран и
картины (1 ч).
ства. Тайна рождения песни.
Ты откуда, русская, зародилась, высказывать мнение о его содержаМногообразие жанров народных
нии.
песен: колыбельная, плясовая, музыка? (1 ч).
Выявлять общность истоков и осоЯ пойду по полю белому… на
солдатская, трудовая, лирическая,
хороводная и др.; особенности великий праздник собиралась бенности народной и профессиональной музыки.
интонаций, ритмов, композици- Русь! (1 ч).
Исполнять и разыгрывать народонного строения, манеры исполные песни, участвовать в коллективнения.
ных играх-драматизациях.
Лирические
образы
музыки
Узнавать образцы народного музыС.Рахманинова (инструменталькально-поэтического творчества и
ный концерт, вокализ), патриотимузыкального фольклора России.
ческая тема в музыке М.Глинки
Импровизировать на заданные тек(опера), С.Прокофьева (кантата).
сты.
Звучащие картины.
Выразительно,
интонационно
осмысленно исполнять сочинения
разных жанров и стилей.
Подбирать ассоциативные ряды к
художественным произведениям различных видов искусства.
Выполнять творческие задания,
представленные в рабочей тетради.
Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4 ч).
И почти уж две тысячи лет стоит
Сравнивать музыкальные образы
Нравственные подвиги святых
земли Русской (княгиня Ольга, над землёю немеркнущий свет… народных и церковных праздников.
Сопоставлять выразительные осокнязь Владимир, князь Александр святые земли Русской. Илья Мубенности языка музыки, живописи,
Невский, преподобные Сергий ромец (1 ч).
Праздников праздник, торжество иконы, фрески, скульптуры.
Радонежский и Илья Муромец),
Понимать значение колокольных
их почитание и восхваление. Свя- из торжеств. Ангел вопияше (1 ч).
Родной обычай старины. Свет- звонов и колокольности в музыке
тые Кирилл и Мефодий – создатерусских композиторов.
ли славянской письменности. Ре- лый праздник (1 ч).
Сочинять мелодии и поэтические
Кирилл и Мефодий (1 ч).
лигиозные песнопения: стихира,
тексты.
тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники в Русской
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православной церкви: Пасха –
«праздник праздников, торжество
из торжеств». Церковные и
народные традиции праздника.
Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.
Один день с А.Пушкиным. Михайловское:
музыкальнопоэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов
(П.Чайковский,
М.Мусоргский,
Н.РимскийКорсаков, Г.Свиридов и др.).
Многообразие жанров народной
музыки. Святогорский монастырь:
колокольные звоны. Тригорское:
музыкально-литературные вечера
– романсы, инструментальное
музицирование (ансамбль, дуэт).
Музыкальность
поэзии
А.Пушкина.

Раздел 3. День, полный событий (6 ч).
Выявлять выразительные и изобраВ краю великих вдохновений…
Приют спокойствия, трудов и зительные особенности музыки русских
композиторов
в
поэзии
вдохновенья… (1 ч).
Что за прелесть эти сказки! Три А.Пушкина.
Понимать особенности построения
чуда (1 ч).
(формы) музыкальных и литературЯрмарочное гулянье (1 ч).
Святогорский монастырь. Обоб- ных произведений.
Участвовать в коллективной музыщение материала 1-й четверти (1
кально-творческой деятельности, в
ч).
Зимнее утро. Зимний вечер (1 ч). инсценировках произведений разных
Приют, сияньем муз одетый (1 жанров и форм (песни, танцы, фрагменты музыкальных произведений и
ч).
др.).
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов.

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч).
Народная песня – летопись жизРазличать тембры народных музыНа свете каждый миг мелодия
ни народа и источник вдохнове- родится… Композитор – имя ему кальных инструментов и оркестров.
ния композиторов разных стран и народ. Музыкальные инструменЗнать народные обычаи, обряды,
эпох. Сюжеты, образы, жанры ты России (1 ч).
особенности проведения народных
народных песен. Музыка в народОркестр русских народных ин- праздников.
ном стиле. Приёмы развития: по- струментов. Музыкант-чародей (1
Обращаться и взаимодействовать
втор, контраст, вариационность, ч).
в процессе ансамблевого, коллективимпровизационность.
Единство
Народные праздники. «Троица» ного (хорового и инструментального)
слова, напева, инструментального (1 ч).
воплощения различных художественнаигрыша, движений, среды быных образов.
тования в образцах народного
Осуществлять опыты музыкальных
творчества. Устная и письменная
импровизаций и сочинения на предтрадиция сохранения и передачи
лагаемые тексты.
музыкального фольклора.
Понимать значение преобразующей
Музыкальные инструменты Россилы музыки.
сии: балалайка, гармонь, баян и
др. Оркестр русских народных
инструментов. Мифы, легенды,
предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и
композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица»
А.Рублёва.
Раздел 5. В концертном зале (5 ч).
Гармонии таинственная власть…
Определять и соотносить различРазличные жанры и образные
сферы вокальной (песня, вокализ, Музыкальные инструменты (вио- ные по смыслу интонации (выразироманс, баркарола), камерной ин- лончель, скрипка). Вариации на тельные и изобразительные) на слух и
струментальной (квартет, вариа- тему рококо. Старый замок (1 ч).
по нотному письму, графическому
ции, сюита, соната) и симфоничеСчастье в сирени живёт… (1 ч).
изображению.
ской (симфония, симфоническая
Не молкнет сердце чуткое ШоНаблюдать за процессом и резульувертюра) музыки. Особенности пена… танцы, танцы, танцы… татом музыкального развития на осмузыкальной драматургии (сочи- Обобщение материала 2-й чет- нове сходства и различия интонаций,
нения
А.Бородина, верти (1 ч).
тем, образов.
П.Чайковского, С.Рахманинова,
Патетическая соната (1 ч).
Узнавать по звучанию различные
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Л.Бетховена). Интонации народной
музыки
в
творчестве
Ф.Шопена (полонезы, мазурки,
вальсы, прелюдии), М.Глинки
(баркарола, хота).
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижёры и исполнительские коллективы.
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Годы странствий. Царит гармония оркестра (1 ч).

виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы.
Распознавать
художественный
смысл различных музыкальных форм.
Передавать в пении, драматизации,
музыкально-пластическом движении,
инструментальном музицировании,
импровизации и др. образное содержание музыкальных произведений
различных форм и жанров.
Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки.
Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч).
Оценивать и соотносить содержаТеатр уж полон; ложи блещут…
Опера «Иван Сусанин». Бал в ние и музыкальный язык народного и
музыкального
замке польского короля (II дей- профессионального
ствие). За Русь мы все стеной сто- творчества разных стран мира.
Воплощать особенности музыки в
им… (III действие). Сцена в лесу
исполнительской деятельности на
(IV действие) (1ч).
основе знаний основных средств муИсходила младёшенька (1 ч).
Русский Восток. Сезам, открой- зыкальной выразительности.
Понимать особенности взаимодейся! Восточные мотивы (1 ч).
ствия и развития различных образов
Балет «Петрушка» (1 ч).
Театр музыкальной комедии (1 музыкального спектакля.
Участвовать в сценическом воплоч).
Обобщающий урок 3-й четверти щении отдельных фрагментов оперы,
балета, оперетты.
(1 ч).
Выразительно,
интонационно
осмысленно исполнять сочинения
разных жанров и стилей. Выполнять
творческие задания, представленные
в рабочей тетради.

События отечественной истории
в
творчестве
М.Глинки,
М.Мусоргского, С.Прокофьева.
Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц.
Ария, речитатив, песня, танцы и
др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные
приёмы драматургии: контраст,
сопоставление, повтор, вариантность.
Балет. Особенности развития
музыкальных образов в балетах
А.Хачатуряна,
И.Стравинского.
Народные мотивы и своеобразие
музыкального языка.
Восточные мотивы в творчестве
русских композиторов. Орнаментальная мелодика.
Жанры лёгкой музыки: оперетта,
мюзикл. Особенности мелодики,
ритмики, манеры исполнения.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч).
Анализировать и соотносить выраПроизведения
композиторовСлуженье муз не терпит суеты.
зительные и изобразительные интоклассиков
(С.Рахманинов, Прелюдия (1 ч).
Н.Римский-Корсаков, Ф.Шопен) и
Исповедь души. Революционный нации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии.
мастерство известных исполните- этюд (1 ч).
Распознавать
художественный
лей
(С.Рихтер,
С.Лемешев,
Мастерство исполнителя (1 ч).
И.Козловский, М.Растропович и
В интонации спрятан человек (1 смысл различных музыкальных форм.
Наблюдать за процессом и резульдр.). Сходство и различие музы- ч).
кального языка разных эпох, комМузыкальные инструменты – татом музыкального развития в произведениях разных жанров.
позиторов, народов. Музыкальные гитара (1 ч).
Общаться и взаимодействовать в
образы и их развитие в разных
Музыкальный сказочник (1 ч).
процессе ансамблевого, коллективножанрах (прелюдия, этюд, соната,
Рассвет на Москве-реке (1 ч).
симфоническая картина, сюита,
Обобщающий урок 4-ой четвер- го (хорового и инструментального)
воплощения различных художественпесня и др.). Интонационная вы- ти (1 ч).
ных образов.
разительность музыкальной речи.
Узнавать музыку (из произведений
Музыкальные инструменты – гипрограммы). Называть имена выдатара. Классические и современющихся композиторов и исполнитеные образцы гитарной музыки
лей разных стран мира.
(народная песня, романс, шедевры
Личностно оценивать музыку, звуклассики, джазовая импровизация,
чащую на уроке и вне школы. Аргуавторская песня). Обработка. Пементировать своё отношение к тем
реложение. Импровизация. Обраили иным музыкальным сочинениям.
зы былин и сказок в произведениОсознавать взаимосвязь музыки с
ях Н.Римского-Корсакова. Образ
другими видами искусства: литератуРодины в музыке М.Мусоргского.
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рой, изобразительным искусством,
кино, театром.
Самостоятельно выполнять задания
в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, формировать
личные фонотеку, библиотеку, видеотеку.

1 класс.
Формы организации учебного процесса:
- групповые и коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приёмы) контроля:
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, игровые формы, устный опрос.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учеников 1 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в
конце первого полугодия на уроке «Добрый праздник среди зимы» (обобщающий урок II
четверти) и в конце второго полугодия на уроке «Афиша. Программа».
Логика изложения и содержания программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в
программу не внесено изменений.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия:
Критская Е.Д. Музыка. 1 класс (Текст): учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.Д. Музыка. 1 класс (Текст): рабочая тетрадь/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.д. Уроки музыки. 1-4 классы (Текст): пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2014.
Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс (Электронный ресурс)/ сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (СД-ROM).
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс (Ноты): пособие для учителя/ сост.
Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011.
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учеников к концу учебного года.
7. 1 Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса:
Знать/понимать:
- интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- изученные музыкальные сочинения, имена их авторов;
уметь:
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить своё впечатление в
пении, игре или пластике;

527

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально откликаться на
исполнение музыкальных произведений;
- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
- различать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
Обучение музыкальному искусству в 1 класса должно вывести учащихся на стандартный
уровень знаний, умений и навыков.
8.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Дополнительная литература для учащихся.
Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся (Текст)/ Ю.С.Булучевский,
В.С.Фомин. – Л.: Музыка, 1988.
Агапова И.А. Лучшие музыкальные игры для детей (Текст)/ И.А.Агапова, М.А.Давыдова. –
М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.
Методические пособия для учителя.
Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях
(Текст)/ Л.А.Безбородова, Ю.Б.Алиев. – М.: Академия, 2002.
Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе (Текст)/ Л.Г.Дмитриева,
Н.М.Черноиваненко. – М.: Академия, 2000.
Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы (Текст):
методич. пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008.
Осеннева М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников (текст) /
М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001.
Теория и методика музыкального образования детей (Текст)/ под ред. Л.В. Школяр. – М.:
Флинта, Наука, 1998.
Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании (Текст) / под ред.
Е.Д.Критской, Л.В.Школяр. – М.: Флинта, 1999.
Халазбурь П. Теория и методика музыкального воспитания (Текст)/ П.Халазбурь, В.Попов. –
СПб., 2002.
Дополнительная литература для учителя.
Сборник нормативных документов. Искусство (Текст). – М.: Дрофа, 2005.
Музыкальное образование в школе (Текст)/ под ред. Л.В.Школяр. – М.: Академия, 2001.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2002.
Челышева Т.С. Спутник учителя музыки (Текст)/ Т.С.Челышева. – М.: Просвещение, 1993.
Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы (Текст)/ В.Б.Григорович. – М.: Просвещение 1982.
Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе
(Текст)/ Э.Б.Абдулин. – М.: Просвещение, 1983.
Аржанникова Л.Г. Профессия – учитель музыки (Текст)/ Л.Г.Аржанникова. – М.: Просвещение, 1985.
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение. 1989.
Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение,
1989.
Петрушин В.И. Слушай, пой, играй (Текст)/ В.И.Петрушин. – М.: Просвещение, 2000.
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Великович Э.И. Великие музыкальные имена (Текст)/ Э.И.Великович. – СПб.: Композитор,1997.
Никитина Л.Д. История русской музыки (Текст)/ Л.Д.Никитина. – М.: Академия, 1999.
ГуревичЕ. Л. история зарубежной музыки (Текст)/ Е.Л.Гуревич. – М.: Академия, 1999..
Самин Д.К. Сто великих композиторов (Текст)/ Д.К.Самин. – М.: Вече, 2000.
Рапацкая Л.А. Русская музыка в школе (Текст)/ Л.А.Рапацкая, Г.С.Сергеева, Т.С.Шмагина. –
М.: Владос, 2003.
Кленов А.С. Там, где музыка живёт (Текст)/ А.С.Кленов. – М.: Педагогика-пресс, 1994.
Весёлые уроки музыки (Текст)/ авт.-сост. З.Н.Бугаева. – М.: АСТ, 2002.
Искусство в школе: журн. – 1995. - № 4; 1996. - № 1-4; 1998. - № 2, 4, 6; 1999. – № 2, 3; 2000.
- № 2, 3.
Ригина Г.С. Музыка (Текст): книга для учителей/ Г.С.Ригина. – М.: Учебная литература,
2000.
Смолина Е.А. Современный урок музыки (Текст)/ Е.А.Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды (Текст)/
О.К.Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007.
Печатные пособия.
 Комплект портретов композиторов.
 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для
дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: ранок, 2007).
Информационно-коммуникативные средства.
 Антология русской симфонической музыки (8 СД).
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 СД).
 Большая энциклопедия России: Искусство России (1 СД).
 Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 СД).
Интернет-ресурсы.
Википендия. Свободная энциклопедия. – режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
Классическая музыка. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru
Музыкальный словарь. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр.
Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
2 класс.
Формы организации учебного процесса:
- групповые и коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приёмы) контроля:
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, устный опрос, музыкальные викторины, уроки-концерты.
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Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в
программу не внесено изменений.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия:
Критская Е.Д. Музыка. 2 класс (Текст): учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.Д. Музыка. 2 класс (Текст): рабочая тетрадь/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.д. Уроки музыки. 1-4 классы (Текст): пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2014.
Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс (Электронный ресурс)/ сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (СД-ROM).
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс (Ноты): пособие для учителя/ сост.
Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011.
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учеников к концу учебного года.
7. 2 Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса:
Знать/понимать:
- музыкальные жанры (песня, танец, мелодия, марш);
- главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и балета;
- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов:
уметь:
- выявлять жанровое начало музыки;
- оценивать эмоциональный характер музыки с учётом терминов и образных определений,
определять её образное содержание;
- определять характер и настроение музыки с учётом терминов: мажорный и минорный лады
(весело, грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; аккомпанемент;
- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение,
уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, чётко и
ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижёрский жест);
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах);
Узнавать по изображениям на картине и в различении на слух тембров музыкальных инструментов, с которыми ознакомились в 1 класса, а также органа и клавесина.
8. 2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Дополнительная литература для учащихся.
Владимиров В.Н. Музыкальная литература (Текст)/ В.И.Владимиров, А.И.Лагутин. – М.: Музыка, 1984.
Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов (Текст)/ И.Ю.Куберский, Е.В.Минина.
– СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996.
Музыка (Текст): большой энциклопедический словарь/ гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.: НИ
«Большая Российская энциклопедия», 1998.
Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я (Текст)/ Э.И. Финкельштейн. – СПб.: Композитор,
1997.
Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся (Текст)/ Ю.С.Булучевский,
В.С.Фомин. – Л.: Музыка, 1988.
Агапова И.А. Лучшие музыкальные игры для детей (Текст)/ И.А.Агапова, М.А.Давыдова. –
М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.
Методические пособия для учителя.
Музыка. 1-4 классы (Текст): конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы)/ авт.-сост. Г.В.Стюхина. – Волгоград: Учитель 2010.
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Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы (Текст):
методич. пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008.
Замятина Т.А. Современный урок музыки (Текст)/ Т.А.Замятина. – М.: Глобус, 2008.
Курушина Т.А. Музыка. 1-6 классы (Текст): творческое развитие учащихся. Конспекты уроков/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009.
Осеннева М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников (текст) /
М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2002.
Дополнительная литература для учителя.
Сборник нормативных документов. Искусство (Текст). – М.: Дрофа, 2005.
Музыкальное образование в школе (Текст)/ под ред. Л.В.Школяр. – М.: Академия, 2001.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2002.
Челышева Т.С. Спутник учителя музыки (Текст)/ Т.С.Челышева. – М.: Просвещение, 1993.
Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы (Текст)/ В.Б.Григорович. – М.: Просвещение 1982.
Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе
(Текст)/ Э.Б.Абдулин. – М.: Просвещение, 1983.
Аржанникова Л.Г. Профессия – учитель музыки (Текст)/ Л.Г.Аржанникова. – М.: Просвещение, 1985.
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение. 1989.
Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение,
1989.
Петрушин В.И. Слушай, пой, играй (Текст)/ В.И.Петрушин. – М.: Просвещение, 2000.
Великович Э.И. Великие музыкальные имена (Текст)/ Э.И.Великович. – СПб.: Композитор,1997.
Никитина Л.Д. История русской музыки (Текст)/ Л.Д.Никитина. – М.: Академия, 1999.
ГуревичЕ. Л. история зарубежной музыки (Текст)/ Е.Л.Гуревич. – М.: Академия, 1999..
Самин Д.К. Сто великих композиторов (Текст)/ Д.К.Самин. – М.: Вече, 2000.
Рапацкая Л.А. Русская музыка в школе (Текст)/ Л.А.Рапацкая, Г.С.Сергеева, Т.С.Шмагина. –
М.: Владос, 2003.
Кленов А.С. Там, где музыка живёт (Текст)/ А.С.Кленов. – М.: Педагогика-пресс, 1994.
Весёлые уроки музыки (Текст)/ авт.-сост. З.Н.Бугаева. – М.: АСТ, 2002.
Искусство в школе: журн. – 1995. - № 4; 1996. - № 1-4; 1998. - № 2, 4, 6; 1999. – № 2, 3; 2000.
- № 2, 3.
Ригина Г.С. Музыка (Текст): книга для учителей/ Г.С.Ригина. – М.: Учебная литература,
2000.
Смолина Е.А. Современный урок музыки (Текст)/ Е.А.Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды (Текст)/
О.К.Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007.
Печатные пособия.
 Комплект портретов композиторов.
 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для
дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: ранок, 2007).
Информационно-коммуникативные средства.
 Антология русской симфонической музыки (8 СД).
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 СД).
 Большая энциклопедия России: Искусство России (1 СД).
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 Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 СД).
Интернет-ресурсы.
Википендия. Свободная энциклопедия. – режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
Классическая музыка. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru
Музыкальный словарь. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр.
Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
3 класс.
Формы организации учебного процесса:
- групповые и коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приёмы) контроля:
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, устный опрос, музыкальные викторины, уроки-концерты.
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в
программу не внесено изменений.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия:
Критская Е.Д. Музыка. 3 класс (Текст): учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.Д. Музыка. 3класс (Текст): рабочая тетрадь/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.д. Уроки музыки. 1-4 классы (Текст): пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2014.
Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс (Электронный ресурс)/ сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (СД-ROM).
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс (Ноты): пособие для учителя/ сост.
Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011.
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учеников к концу учебного года.
7. 3 Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса:
Знать/понимать:
- основные жанры и стили музыкальных произведений;
- основные формы музыки и приёмы музыкального развития;
- название и звучание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных смычковых;
- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных произведений;
- знать имена и фамилии выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.А.Моцарт,
П.И.Чайковский,
Н.А.Римский-Корсаков,
М.И.Глинка,
А.П.Бородин,
С.С.Прокофьев);
- характерные особенности музыкального языка Чайковского, Мусоргского, Прокофьева,
Свиридова, Моцарта, Бетховена, Грига;
уметь:
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- высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, основные интонации:
восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями);
- узнавать музыкальные произведения, изученные во 2 классе (не менее трёх);
- уметь выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной),
сопоставлять их с музыкой других народов и стран;
- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
романс, кант и др.);
- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – подголоски);
- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное
звуковедение.
8. 3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Дополнительная литература для учащихся.
Владимиров В.Н. Музыкальная литература (Текст)/ В.И.Владимиров, А.И.Лагутин. – М.: Музыка, 1984.
Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов (Текст)/ И.Ю.Куберский, Е.В.Минина.
– СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996.
Музыка (Текст): большой энциклопедический словарь/ гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.: НИ
«Большая Российская энциклопедия», 1998.
Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я (Текст)/ Э.И. Финкельштейн. – СПб.: Композитор,
1997.
Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся (Текст)/ Ю.С.Булучевский,
В.С.Фомин. – Л.: Музыка, 1988.
Агапова И.А. Лучшие музыкальные игры для детей (Текст)/ И.А.Агапова, М.А.Давыдова. –
М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.
Методические пособия для учителя.
Музыка. 1-4 классы (Текст): конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы)/ авт.-сост. Г.В.Стюхина. – Волгоград: Учитель 2010.
Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы (Текст):
методич. пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008.
Замятина Т.А. Современный урок музыки (Текст)/ Т.А.Замятина. – М.: Глобус, 2008.
Курушина Т.А. Музыка. 1-6 классы (Текст): творческое развитие учащихся. Конспекты уроков/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009.
Осеннева М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников (текст) /
М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2002.
Дополнительная литература для учителя.
Сборник нормативных документов. Искусство (Текст). – М.: Дрофа, 2005.
Музыкальное образование в школе (Текст)/ под ред. Л.В.Школяр. – М.: Академия, 2001.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2002.
Челышева Т.С. Спутник учителя музыки (Текст)/ Т.С.Челышева. – М.: Просвещение, 1993.
Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы (Текст)/ В.Б.Григорович. – М.: Просвещение 1982.
Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе
(Текст)/ Э.Б.Абдулин. – М.: Просвещение, 1983.
Аржанникова Л.Г. Профессия – учитель музыки (Текст)/ Л.Г.Аржанникова. – М.: Просвещение, 1985.
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение. 1989.
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Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение,
1989.
Петрушин В.И. Слушай, пой, играй (Текст)/ В.И.Петрушин. – М.: Просвещение, 2000.
Великович Э.И. Великие музыкальные имена (Текст)/ Э.И.Великович. – СПб.: Композитор,1997.
Никитина Л.Д. История русской музыки (Текст)/ Л.Д.Никитина. – М.: Академия, 1999.
ГуревичЕ. Л. история зарубежной музыки (Текст)/ Е.Л.Гуревич. – М.: Академия, 1999..
Самин Д.К. Сто великих композиторов (Текст)/ Д.К.Самин. – М.: Вече, 2000.
Рапацкая Л.А. Русская музыка в школе (Текст)/ Л.А.Рапацкая, Г.С.Сергеева, Т.С.Шмагина. –
М.: Владос, 2003.
Кленов А.С. Там, где музыка живёт (Текст)/ А.С.Кленов. – М.: Педагогика-пресс, 1994.
Весёлые уроки музыки (Текст)/ авт.-сост. З.Н.Бугаева. – М.: АСТ, 2002.
Искусство в школе: журн. – 1995. - № 4; 1996. - № 1-4; 1998. - № 2, 4, 6; 1999. – № 2, 3; 2000.
- № 2, 3.
Ригина Г.С. Музыка (Текст): книга для учителей/ Г.С.Ригина. – М.: Учебная литература,
2000.
Смолина Е.А. Современный урок музыки (Текст)/ Е.А.Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды (Текст)/
О.К.Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007.
Печатные пособия.
 Комплект портретов композиторов.
 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для
дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: ранок, 2007).
Информационно-коммуникативные средства.
 Антология русской симфонической музыки (8 СД).
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 СД).
 Большая энциклопедия России: Искусство России (1 СД).
 Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 СД).
Интернет-ресурсы.
Википендия. Свободная энциклопедия. – режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
Классическая музыка. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru
Музыкальный словарь. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр.
Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
4 класс.
Формы организации учебного процесса:
- групповые и коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приёмы) контроля:
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, устный опрос, музыкальные викторины, уроки-концерты.
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Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в
программу не внесено изменений.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия:
Критская Е.Д. Музыка. 4 класс (Текст): учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.Д. Музыка. 4 класс (Текст): рабочая тетрадь/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская Е.д. Уроки музыки. 1-4 классы (Текст): пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2014.
Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс (Электронный ресурс)/ сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (СД-ROM).
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс (Ноты): пособие для учителя/ сост.
Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011.
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учеников к концу учебного года.
7. 3 Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса:
Знать/понимать:
- взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство,
кино, театр);
- музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
романс, прелюдия);
- характерные особенности музыкального языка отечественных и зарубежных композиторов
(В.-А. Моцарт, П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, М.И.Глинка, А.П.Бородин,
С.С.Прокофьев);
- тембровые и регистровые особенности музыкальных инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов, тембров вокальных голосов;
уметь:
- высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, основные интонации:
вопрос, восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие связи с жизненными образами, явлениями);
- эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку тем или
иным музыкальным сочинениям;
- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трёх);
- анализировать форму, содержание, музыкальный язык на интонационно-образной основе;
- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание;
- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – подголоски).
8. 3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Дополнительная литература для учащихся.
Владимиров В.Н. Музыкальная литература (Текст)/ В.И.Владимиров, А.И.Лагутин. – М.: Музыка, 1984.
Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов (Текст)/ И.Ю.Куберский, Е.В.Минина.
– СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996.
Музыка (Текст): большой энциклопедический словарь/ гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.: НИ
«Большая Российская энциклопедия», 1998.
Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я (Текст)/ Э.И. Финкельштейн. – СПб.: Композитор,
1997.
Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся (Текст)/ Ю.С.Булучевский,
В.С.Фомин. – Л.: Музыка, 1988.
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Агапова И.А. Лучшие музыкальные игры для детей (Текст)/ И.А.Агапова, М.А.Давыдова. –
М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.
Методические пособия для учителя.
Музыка. 1-4 классы (Текст): конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы)/ авт.-сост. Г.В.Стюхина. – Волгоград: Учитель 2010.
Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы (Текст):
методич. пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008.
Замятина Т.А. Современный урок музыки (Текст)/ Т.А.Замятина. – М.: Глобус, 2008.
Курушина Т.А. Музыка. 1-6 классы (Текст): творческое развитие учащихся. Конспекты уроков/ Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009.
Осеннева М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников (текст) /
М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2002.
Дополнительная литература для учителя.
Сборник нормативных документов. Искусство (Текст). – М.: Дрофа, 2005.
Музыкальное образование в школе (Текст)/ под ред. Л.В.Школяр. – М.: Академия, 2001.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта (Текст)/ Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2002.
Челышева Т.С. Спутник учителя музыки (Текст)/ Т.С.Челышева. – М.: Просвещение, 1993.
Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы (Текст)/ В.Б.Григорович. – М.: Просвещение 1982.
Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе
(Текст)/ Э.Б.Абдулин. – М.: Просвещение, 1983.
Аржанникова Л.Г. Профессия – учитель музыки (Текст)/ Л.Г.Аржанникова. – М.: Просвещение, 1985.
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение. 1989.
Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца (Текст)/ Д.Б.Кабалевский. – М.: Просвещение,
1989.
Петрушин В.И. Слушай, пой, играй (Текст)/ В.И.Петрушин. – М.: Просвещение, 2000.
Великович Э.И. Великие музыкальные имена (Текст)/ Э.И.Великович. – СПб.: Композитор,1997.
Никитина Л.Д. История русской музыки (Текст)/ Л.Д.Никитина. – М.: Академия, 1999.
ГуревичЕ. Л. история зарубежной музыки (Текст)/ Е.Л.Гуревич. – М.: Академия, 1999..
Самин Д.К. Сто великих композиторов (Текст)/ Д.К.Самин. – М.: Вече, 2000.
Рапацкая Л.А. Русская музыка в школе (Текст)/ Л.А.Рапацкая, Г.С.Сергеева, Т.С.Шмагина. –
М.: Владос, 2003.
Кленов А.С. Там, где музыка живёт (Текст)/ А.С.Кленов. – М.: Педагогика-пресс, 1994.
Весёлые уроки музыки (Текст)/ авт.-сост. З.Н.Бугаева. – М.: АСТ, 2002.
Искусство в школе: журн. – 1995. - № 4; 1996. - № 1-4; 1998. - № 2, 4, 6; 1999. – № 2, 3; 2000.
- № 2, 3.
Ригина Г.С. Музыка (Текст): книга для учителей/ Г.С.Ригина. – М.: Учебная литература,
2000.
Смолина Е.А. Современный урок музыки (Текст)/ Е.А.Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды (Текст)/
О.К.Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007.
Печатные пособия.
 Комплект портретов композиторов.
 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для
дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: ранок, 2007).
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Информационно-коммуникативные средства.
 Антология русской симфонической музыки (8 СД).
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 СД).
 Большая энциклопедия России: Искусство России (1 СД).
 Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 СД).
Интернет-ресурсы.
Википендия. Свободная энциклопедия. – режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
Классическая музыка. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru
Музыкальный словарь. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр.
Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Пояснительная записка.
1.Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4классов разработана
в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- с рекомендациями Примерной программы начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год, рекомендованной Министерством образования и науки Российской
Федерации;
-с возможностями УМК «Перспектива», программы курса «Изобразительное искусство»
под редакцией Т.Я.Шпикаловой, М., «Просвещение», 2011 год;
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 эмоциональнообразного , художественного типа мышления,что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей и задач:
1.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;
2. развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру;
3. освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении
ребенка;
4. овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
5. 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.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
1.развитие способностей к художественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
2.совершенствование эмоционально- образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
3.развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и т. д.);
4.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных
,декоративно- прикладных, архитектуре, дизайне- их роли в жизни человека и общества;
5.овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
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2.Общая характеристика курса
Учебный материал представлен в программе блоками ,отражающие деятельностный характер и коммукативно –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 дает инструментарий для его практической реализации ,третий намечает духовно- нравственную эмоционально-ценностную направленность заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно- творческий опыт. Все блоки об
одном и том же , но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую,
ценностно-ориентационную , 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.

3. Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с I по
IV класс. Всего – 130,5 час.

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
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 эмоциональноценностного отношения ребенка 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 подход в обучении искусству диктует
необходимость для ребенка экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник , используемых на уроке, поддерживает интерес
учащихся к художественному творчеству.

5.Результаты освоения курса.
I.
Личностные результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных, и
предметных результатов.
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества: становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Целостный, социально-ориентированный взгляд 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.
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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.
II. Метапредметные результаты.
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
2.Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
6. 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.
7. Определение общей цели и путей её достижения Формированию умения образно излагать
своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям помогает учащимся включение в процесс обучения фрагментов литературных произведений (прозы и поэзии), произведений устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, скороговорки). Побуждение учащихся к дискуссии способствует умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
8.Обогащение ключевых компетенций ( коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием.
9.Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни ( техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)
10. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
11.Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и
способы конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
12.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения , классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей , построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
13.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.
III. Предметные результаты.
1.Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека.
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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.Сформированность умения различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику, представлений о ведущих музеях России и художественных
музеев своего региона.
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.).
5.Умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование
новых образов путем трансформации известных ( с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
6.Основное содержание (130,5 час)
Мир изобразительных (пластических) искусств(30 час)
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
ван Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, И.А. Шишкина, И.Э.Грабаря,
И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван Гога); 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 (30 час)
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 идизайна (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.
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Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью (70,5 час)
1. 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),
декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности.
2. 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.
3. 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.
4. Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения
человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков,
оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.).
5. 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.
6. 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».
7.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).
Виды художественной деятельности
1.Восприятие произведений искусства.
Особенности худ творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
народов мира).. Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России ( по выбору). Ведущие
художественные музеи России ( ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского о мирового искусства.
Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека и в организации его материального окружения.
2.Рисунок. Материалы для рисунка :карандаш , ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис542
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кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий … Изображение птиц , животных, деревьев : общие и характерные черты.
3.Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами. Цвет – основа языка живописи. Образы природы и человека в живописи.
4. Скульптура. Материалы в скульптуре 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.
5.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).Представления о возможностях использования навыков конструирования и моделирования в жизни человека.
6.Декоративно - прикладное искусство (ДПИ) Истоки
декоративно- прикладного искусства и его роль в жизни человека .Понятие о синтетическом характере народной
культуры( украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.) Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России( с учетом местных условий).

Азбука искусства.
(Обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции приемы на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия : линия горизонта, ближе- ближе, дальше- меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое – высокое, большое – маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и тж. д. Композиционный центр( зрительный центр композиции). Симметрия и асимметрия. Контраст
в композиции : низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и
светлое , спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр( зрительный центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета , теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Черная
и белая краска их роль в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий ( тонкие, толстые, прямые, волнистые,плавные, и т. д.)и их
знаковый
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с
помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма.Разнообразие форм окружающего предметного мира и передача их на плоскости
и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. При543
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родные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о
его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма( спокойный, беспокойный, порывистый и т.д.). Ритм линий пятен
цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Особая роль ритма в декоративно- прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
- Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различие их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток ,в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу( например, А.К. Саврвсов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К.
Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими
культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи ( например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония
или Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов. Образ человека разных народов . Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства.
- Родина моя – Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы .Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной).,отраженные в искусстве.. Образ защитника Отечества. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
- 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 качества: доброту, сострадание, поддержку. Заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей ,вызывающие гнев, раздражение, презрение.
- Искусство дарить людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных ( пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных представлений разных народов ( на примере изобразительного и ДПИ искусства народов России ). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели, одежды, книг, игрушек.
Опыт художественно- творческой деятельности.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественноконструкторской деятельности
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, ДПИ .Изображение с натуры, по памяти
и воображению ( натюрморт, пейзаж, животные, растения).
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Овладение основами удожественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружении человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи , аппликации, скульптуре , художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции. Пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации натурной мультипликации фотографии, видеосъемки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания
и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

7. Требования к уровню подготовкиоканчивающих начальную школу.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
- известные центры народных художественных ремесел России;
- ведущие художественные музеи России;
уметь:
- 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);
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- самостоятельной творческой деятельности;
- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
-оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.

8. Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения:
Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству.
Авторские программы по изобразительному искусству: Т.Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,
Г.А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е.В. Алексеенко. Изобразительное искусство.
Рабочая программа для 1-4 классов общеобразовательной школы.
-учебники по изобразительному искусству, выбранной в качестве основной для проведения
уроков изобразительного искусства:
1. учебники по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1класс, 2 класс.,3класс,4класс.
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Учебно- методические комплекты:
Учебники:
Т. Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс.
Т. Я. Шпикалова , Л. В. Ершова, Изобразительное искусство.2 класс Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
Т. Я. Шпикалова , Л. В. Ершова, Изобразительное искусство.3 класс Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 4 класс.
Творческие тетради:
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь.1 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь.2 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь.3 класс;
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь.4 класс;
Методические пособия:
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство.1 класс. Методическое пособие.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений( рекомендации к проведению
уроков изобразительного искусства в 1 классе);
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство.2 класс. Методическое пособие.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений( рекомендации к проведению
уроков изобразительного искусства в 2 классе);
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство.3 класс. Методическое пособие.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений( рекомендации к проведению
уроков изобразительного искусства в 3 классе);
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство.4класс. Методическое пособие.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений( рекомендации к проведению
уроков изобразительного искусства в 4 классе);
Печатные пособия:
-Методические журналы по искусству.
-Учебно- наглядные пособия.
-Хрестоматия литературных произведений к урокам изобразительного искусства.
-Справочные пособия, энциклопедия по искусству.
-Альбомы по искусству.
-Книги о художниках и художественных музеев, по стилям изобразительного искусства и
архитектуры.
-Научно-популярная литература по искусству.
-Портреты русских и зарубежных художников.
-Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
-Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
-Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, человека .
-Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному искусству.
-Альбомы с демонстрационным материалом, составле6нным в соответствии с тематическими
линиями по художественной граммоте.
-Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте.
Информационно-коммукативные средства:
-Мультимедийные( цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения.
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Электронные библиотеки по искусству.
Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности.
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности.
Экранно- звуковые пособия:
-Аудиозаписи музыки к литературным произведениям.
-Видеофильмы или DVD - фильмы и презентации ( памятники архитектуры, творчество художников, декоративно- прикладное искусство виды и жанры изобразительного искусства ;
художественные стили и технологии и т. д.)
-Слайды ( диапозитивы) по основным темам курса.
Технические средства обучения:
-Аудио\ видеомагнитофон.
CD\DVD – проигрыватели.
Телевизор.
-Компьютер с художественным программным обеспечением.
-Проектор для демонстрации слайдов.
-Магнитная доска,.
- Экран.
-Графический планшет.
-Фотокамера цифровая.
Учебно- практическое оборудование:
-Мольберты.
.Настольные скульптурные столы.
-Комплекты резцов для линогравюры.
-Конструкторы. Строительные конструкторы для моделирования
жений.
-Акварельные краски.
-Краска офортная.
-Валик для накатывания офортной краски.
-Тушь. Ручки с перьями. Бумага формата А3, А4.
-Бумага цветная.
-Фломастеры.
-Восковые мелки.
-Пастель.
-Сангина.
-Уголь.
-Кисти беличьи№5,10, 20.
-Емкости для воды.
-Стеки ( набор).
-Пластилин\глина.
-Клей.
-Ножницы.
- Рамы для оформления работ. Для оформлении явыставок.
- Подставки для натуры.
Модели и натурный фонд:
- Муляжи фруктов и овощей( комплект).
-Гербарии.
-изделия ДПИ и народных промыслов.
-Гипсовые геометрические тела.
-Гипсовые орнаменты. 3-4 вида.
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архитектурных соору-

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

-Маски античных голов.2 вида.
-Античные головы . 4 вида.
- Обрубовочная голова.
-Модель фигуры человека.
-Капители ( ионическая и дорическая0.
-Керамические изделия( вазы, крынки и др.).
- Драпировки.
-Предметы быта( кофейники, бидоны, блюдца, самовары. Подносы и др.)
Игры и игрушки:
-Театральные куклы.
-Маски.
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Тематическое планирование
Изобразительное искусство. 1 класс (28,5 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
Восхитись красотой нарядной осени (8ч)
1.
Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж и живопись (1ч)
Восприятие осени в природе и в произведениях русских художников Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу.
Различать краски осени на картинах живописцев и соотносить их с
конца 19 – начала 20 в В.Поленова, Н. Крымова, Л.Бродской и поэтов.
Основное содержательные линии. Наблюдение природы и природных цветами в осенней природе родного края и описаниями их в
явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. стихотворениях поэтов. Высказывать суждение о понравившемся
Живописные материалы, Цвет – основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изоб- осеннем пейзаже живописца.
Объяснять смысл понятий изобразительное искусство, живопись,
ражение природы различных географических широт.
пейзаж, худ образ.
Диалог об искусстве. Сходство и различие в создании образа осени в Сравнивать произведения художников, находить в них общее и
произведениях разных видов искусства.
различное в показе осенней природы.
Работа по художественно- дидактической таблице «Прием красочно- Участвовать в обсуждении особенностей худ изображения природы в
го пятна. Превращение его с помощью линий в изображение дерева».
отечественной пейзажной живописи и литературе, худ средств
Творческое задание с использованием средств выразительности языка выразительности в создании картины на полотне.
Анализировать изображение, выполненного приемом красочного пятна и
живописи.
линии. Выполнять упражнения. Устно описывать замысел своей
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага.
творческой композиции «Золотая осень» перед началом работы. Выбирать
Советы мастера.
живописные материалы. Изображать по памяти, по воображению картину
Подведение итогов
« Золотая осень» и выражать в ней свое отношение к природе.
Обсуждать творческие работы одноклассников. Давать оценку
результатам своей и их деятельности .Готовить итоговый проект.

2.

Твой осенний букет. Декоративная композиция (1ч)
Восприятие произведений декоративно – прикладного искусства
Рассматривать произведения мастеров. Определять из каких простых
(ДПИ).
элементов составлены их композиции.
Основные содержательные линии.
Объяснять значение новых понятий композиция , аппликация, коллаж.
Участвовать в обсуждении декоративной композиции.
Виды худ деятельности в ИЗО: живопись и декоративно – прикладное Создавать декоративную композицию «Осенний букет» приемом
искусство. Композиция.
отпечатка с готовой формы (листьев) или способом аппликации из
Творческое задание с использованием средств выразительности языка осенних листьев.
живописи.
Обсуждать творческие работы одноклассников. Давать оценку
Материалы: кисти, акварель и гуашь, лист цветной бумаги, листья де- результатам своей и их деятельности .

ревьев и кустарников.
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Советы мастера.
Подведение итогов
3.
Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство,
планы (1ч)
Восприятие произведений пейзажной живописи видных мастеров отечественного искусства 19- 20 века.
Основные содержательные линии. Наблюдение природы и природных
явлений. Разница в изображении природы в разное время суток , года, в различную погоду.
Диалог об искусстве.
Прием раздельного мазка.
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага.
Советы мастера.
Подведение итогов
4.

5.
ч)

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1ч)
Восприятие произведений живописи
отечественных художников 20 века и мастеров ДПИ.
Основные содержательные линии.
Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. ДПИ.
Диалог об искусстве.
Творческое задание. «Прием изображения ягод».
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага.
Советы мастера.
Подведение итогов.
Щедрая осень. Живая природа: формы. Натюрморт: композиция (1

Рассматривать пейзажи живописцев.
Сравнивать живописные произведения и выявлять цветовую гамму
разных состояний природы и приемы изображения.
Наносить удлиненные и точечные раздельные мазки разной формы.
Обсуждать творческие работы одноклассников. Давать оценку
результатам своей и их деятельности.

Рассматривать произведения живописи и ДПИ.
Рассказывать о своих впечатлениях отих
восприятия.
Объяснять смысл понятий живопись и ДПИ и народное искусство.
Сравнивать изображение и находить в чем состоит их сходство и
различие.
Рисовать декоративную композицию нарядной ветки рябины.
Обсуждать творческие работы одноклассников. Давать оценку
результатам своей и их деятельности.

Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия красоты
разнообразных форм обыденных предметов и даров осени в природе
Восприятие натюрмортов отечественных живописцев 20 века.
Рассматривать натюрморты живописцев. Различать формы , цвета,
Основные содержательные линии.
Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Композиция в натюрмор- размеры осенних плодов в природе иНаходить соответствие им в
изображениях плодов в натюрмортах живописцев. Объяснять значение
те.
понятия натюрморт. Сравнивать произведения разных художников,
Диалог об искусстве.
находить сходство и различия в изображении даров природы в них.
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Определять центр композиции. Участвовать в обсуждении
особенностей композиции и передачи цветом формы и фактуры осенних
плодов в натюрморте. Рисовать по памяти, по представлению (по
выбору). Выделять цветом главный предмет и определять его
местоположение в композиции.

Творческое задание. «Прием изображения ягод».
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага.
Советы мастера.
Подведение итогов.

6.
В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов
Характеризовать изделия золотой Хохломы. Определять своими
России (1 ч)
словами самое главное в них.
Восприятие произведений народных мастеров.
Истоки декоративно – прикладного искусства и его роль в жизни чело- Узнавать основные элементы хохломского травного орнамента и
называть их. Выполнять упражнение на повтор приемов кистевой
века.
росписи травного орнамента хохломского узора. Выражать в творческой
Основные содержательные линии.
работе свое отношение к красоте природы средствами приемов кистевого
Диалог об искусстве. Творческое задание с
письма.
использованием кистевого мазка и мазка тычком.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их творческо- художественной
Материалы: кисти, гуашь, бумага.
деятельности..
Советы мастера.
Подведение итогов.
7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч)
Восприятие произведений хохломского мастера И.Маркичева, русско- Характеризовать худ изделия, выполненные мастерами Хохломы,
узнавать их своеобразный узор и называть его элементы. Высказывать
го художника 19 в И. Шишкина.
свои впечатления от восприятия хохломских изделий.
Основные содержательные линии.
Представление о роли изобразительных(пластических)искусств в по- Объяснять смысл понятий орнамент, ритм.
Анализировать хохломской узор. Составлять свою композицию узора
вседневной жизни человека.
на основе волнистого стебля для украшения хохломской ложки, ковша и
Диалог об искусстве.
рисовать ее.
Творческое задание с использованием приемов кистевого письма.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
Материалы: кисти, гуашь, бумага.
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.
Советы мастера.
Подведение итогов.
Рассматривать работы одноклассников, созданные в течение первой
8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч)
демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились: четверти и давать оценку.
виды искусства(живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюр- Участвовать в коллективной работе по завершению проекта «Щедрый
морт), приемы работы( кистевое письмо, раздельный мазок), худ материалы и лес и его жители».
инструменты( кисть, тычок), средства выразительности( линия, цветовое пятно) Выбирать рабочую группу в соответствии со своими интересами.
Выполнять творческое задание в малых группах согласно поставленной
в
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задаче:

составить и оформить коллективную композицию пейзажа из работ
оздании худ образов.
одноклассников в группе пейзажистов;
Т Творческое задание - проект — инсталляция с использованием работ, создан создать композицию поляны из осенних листьев, подкрашенных для
ных в первой четверти.
яркости акварелью, гуашью в группе лесников;
М Материалы: кисти, ножницы, гуашь, акварель,бумага белая и цветная, глина,
Обсуждать
творческие работы одноклассников и давать оценку
пластилин, работы учащихся, выполненные в течение первой четверти.
результатам
своей и их творческо- художественной деятельности.
Подведение итогов.
Обсуждать и оценивать результат коллективной работы.

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч)
9. О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч)
Восприятие произведений народных мастеров из Каргополя игрушечников И. Сопоставлять форму, цвет знаков — символов с природными явлениями
и рассказывать об их связи с природой. Находить знаки — символы , из
И Е. Дружининых и зодчих 17в, возводивших храмы в Каргополе.
которых составлен узор изделия, и объяснять их смысл, выявлять
Основные содержательные линии.
цветовую палитру каргопольской росписи.
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
Повторять элементы каргопольского узора (знаки — символы солнца,
России (с учетом местных условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль
дождя, земли, зерен).
ритма в декоративно- прикладном искусстве.
Рисовать их сразу кистью. Использовать палитру каргопольского узора.
Диалог об искусстве.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
в творческое задание с использованием приема кистевого письма и цветовой результатам своей и их творческо- художественной деятельности.
гаммы каргопольской игрушки.
Материалы: кисти, гуашь, бумага.
Советы мастера.
Подведение итогов.
10.В гостях у народной мастерицы
Рассматриватькарггопольские глиняные игрушки. Узнавать
. Бабкиной, Русская глиняная игрушка
(1 ч)
геометрический узор и цветовую гамму каргопольских игрушек.
Восприятие портрета народной мастерицы У. Бабкиной за работой ее
Участвовать в обсуждении взаимосвязей духовных ценностей русского
произведений, поэтического описания сказочного медведя с тальянкой
крестьянина в народном искусстве.
Основные содержательные линии. Сказочныеобразы в народной культуре и
Отличать приемы лепки каргопольской игрушки из целого куска глины
от других видов лепки глиняной
игрушки.
декоративно- прикладном искусстве.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
Диалог об искусстве.
Творческое задание с учетом формы, орнамента и цвета, присущихкарго- результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

польской игрушке
Материалы: кисть, гуашь или акварель, бумага белая , пластилин.
Советы мастера.
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Подведение итогов.
11.Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1ч)
Восприятие зимней природы в натуре и графических пейзажах
выдающихся мастеров отечественного искусства конца 19- второй половины 20 века.
Основные содержательные линии. Рисунок. Передача с помощью линий эмоционального состояния природы. Диалог об искусстве. Главные цвета в зимней природе; возможности передачи в графике.
Творческое задание с использованием графических приемов.
Материалы: графические ( по выбору).
Советы мастера.
Подведение итогов.
12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1ч)
Восприятие красоты зимней природы в разное время суток, произведений
мастеров русского пейзажа 20 века.
с Основные содержательные линии. Разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду. Роль белой и черной краски в эмоциональном звучании.
Творческое задание с использованием графических приемов.
Материалы: графические — тушь, перо, черная и белая гуашь, акварель,
черный фломастер ( по выбору).
Советы мастера.
Подведение итогов.
13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч)
Восприятие зимней природы в натуре, произведений художников — графиков.
Основные содержательные линии. Рисунок. Изображение деревьев, птиц,
животных; общие и характерные черты. Многообразие линий (тонкие, толстые,
прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные, спиралью, летящие).
Диалог об искусстве. Сходство и различия в передаче признаков зимы в
разных видах искусства.
Творческое задание с использованием линий разной толщины, разнообразных
направлений.
Материалы: кисть, белая гуашь ,цветная бумага .
Советы мастера.
553

Объяснять смысл понятия графика.
Участвовать в обсуждении содержания и худ выразительных средств
графических пейзажей.
Различать разнообразие штрихов и линий.
Изображать по памяти, по представлению деревья в заснеженном лесу.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Выбирать характер линий для создания образа зимнего дня и ночи и
создавать графическими средствами выразительные образы природы в
это время суток.
Использовать приемы рисования белой линией на черном и черной
линией на белом.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Сравнивать элементы кружева с объектами реальной природы и
изображением их в произведениях графики, узнавать линии, разные по
виду, и называть их, находить аналогии с худ образами в поэзии.
Объяснять смысл понятий симметрия, асимметрия, ритм.
Рисовать свой белый кружевной узор на цветной бумаге с использованием
элементов( по выбору) : дерево, елочка, веток, птица, зверь, Снегурочка,
Снежная королева.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.
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Подведение итогов.
14.Цвета радуги в новогодних игрушках.Декоративная композиция (1 ч)
с
Основные содержательные линии. Элементарные приемы композиции на
плоскости. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объема на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета.
и Диалог об искусстве. Ритм расположения новогодних игрушек на елке, ритм
разнообразных форм игрушек.
Творческое задание с использованием известных средств худ выразительности ( линии, цветные пятна) и приемов ( раздельный мазок, кистевое письмо,
отпечаток, тычком и др.).
Материалы: кисть, тычок, гуашь ,бумага белая или цветная.
Советы мастера.
Подведение итогов.
15.Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1ч)
Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников.
Творческое задание - проект — инсталляция «Оформление класса к
новогоднему празднику» с использованием работ, созданных во второй четверти, результатов изоэстафеты « Конкурс новогодних фантазий».
Работа в творческих группах.Материалы: кисть, гуашь, бумага белая,
цветная, гофрированная, пергаментная, оберточная, глянцевая, блестящая и т.д.,
работы учащихся, выполненные в течение второй четверти.
о Подведение итогов.

Рисовать по памяти, по представлению декоративную композицию из
новогодних игрушек.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.
Группировать произведения на основе общих признаков. Распределять
их по классам.

Принимать участие в коллективной работе по завершению
проекта«Оформление класса к новогоднему празднику».
Выполнять творческое задание.
Создать коллективную композицию « Новогодние украшения
праздничной елки» ,в группе знатоков натюрморта.
Выполнить украшения9 вырезанки- снежинки, новогодние персонажи,
сказочные деревья) для окон в группе художников — дизайнеров.

Радуйся многоцветью весны и лета (13,5ч)
16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1ч)
Восприятие зимней природы в натуре и в произведениях живописи художника Сравнивать изображение зимних жилых построек в произведениях
живописи и народного искусства.
Т. Мавриной и лаковой миниатюре народных мастеров.
Творческое задание на подбор необходимых приемов работы для создания Придумывать каким будет дом твоего сказочного героя.
задуманного образа жилища сказочного героя ( дворец, терем, хоромы, избушка Выбирать краски( темные, нежные, светло — голубые, розовые,
сиреневые), приемы работы кистью. Рисовать дом, в котором живет
…).
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один из героев зимней сказки ( волшебница- зима, Метелица, Дед Мороз,
Морозко и т. д.).
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага.
Советы мастера.
Подведение итогов.
.
7

17.Зимние забавы. Сюжетная композиция (1ч)
Основные содержательные линии. Главное и второстепенное в композиции.
Композиционный центр ( зрительный центр композиции). Образы человека и
природы в живописи.
в Творческое задание с использованием известных приемов работы изобразительными материалами.
Материалы: кисти, акварель, белая гуашь, бумага белая и цветная. Цветные
мелки.
Советы мастера.
Подведение итогов.
18. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1ч)
Восприятие образа защитника земли Русской в произведениях
художников- живописцев В.Васнецова, П.Корина.
Основные содержательные линии. Образ человека в традиционной культуре,
представления народа о красоте человека ( внешней и духовной), отраженное в искусстве. Образ защитника Отечества.
Работа по художественно- дидактической таблице « Доспехи
русского воина — богатыря».
Творческое задание с использованием живописных и декоративных средств
при создании образа русского богатыря.
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага белая , фломастеры, цветные
карандаши.
Советы мастера.
Подведение итогов.
19-20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2ч)
. Восприятие произведений народных мастеров.
Диалог об искусстве. Многообразие и особенности форм дымковской игрушки.
Работа по художественно- дидактической таблице « Разноцветные дымков555

Объяснять смысл понятия сюжет.
Рисовать по памяти, по представлению картину «зимние забавы» на один
из сюжетов: « Лыжные гонки», « Учимся кататься на коньках», « Строим
ледяную гору». Изображать человека согласно замыслу. Показывать в
композиции конкретные действия людей и их настроение.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Рисовать по памяти, по представлению русского воина- богатыря и
украшать его щит и шлем орнаментом.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Лепить дымковскую игрушку( по выбору) приемами лепки по частям или
расписывать вылепленную из пластелина фигурку либо бумажный силуэт
дымковской игрушки, следуя советам мастера.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.
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ские узоры» и « Как расписать дымковскую игрушку».
Творческое задание с использованием приемов лепки ( по частям) и нанесение
узора приемом кистевого письма.
Материалы: кисть, гуашь, пластелин, глина.
Советы мастера.
Подведение итогов.
1.Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1ч)
Восприятие русской женщины в национальном русском наряде на пахоте в
живописи А.Васнецова.
Диалог об искусстве. Особенности кроя и орнамента народного костюма
разных регионов России. Элементы народного костюма Русского Севера и значение набивных и вышитых орнаментов в нем.
Творческое задание с учетом собственных представлений о красоте народного
женского костюма.
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага, фломастеры, цветные карандаши.
Советы мастера.
Подведение итогов.
22.Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет(1ч)
Восприятие произведений художников- пейзажистов 20 века.
Основные содержательные линии. Наблюдение природы и природных
явлений. Пейзажи разных географических широт. Цвет.
Диалог об искусстве.
Творческое задание с использованием приема цветного мазка и белой
линии.
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага, фломастеры, цветные
мелки.
Советы мастера.
Подведение итогов.
23.Птицы – вестники весны. Декоративная композиция (1ч )
Восприятие произведений пейзажной живописи видных мастеров русского
пейзажа 19 века.
556

Рисовать по – своему( или выполнить втехнике аппликации) наряд
девицы- красавицы.

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Рисовать по памяти, по представлению весенний пейзаж. Показывать
при изображении воды с помощью цветного мазка и белой линии ее
движение. Подбирать жизнерадостные цвета.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Рассматривать пейзаж А. Саврасова « Грачи прилетели» и произведения
ДПИ.
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Основные содержательные линии. Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных.
Диалог об искусстве.
Творческое задание с использованием приемов аппликаций из бумаги, лоскутков ткани, рисование кистью.
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага цветная, тушь , лоскутки цветной
ткани, клей, ножницы.
Советы мастера.
Подведение итогов.
24. « У Лукоморья дуб зеленый…»
Дерево – жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1ч )
Восприятиехуд образа дерева в пейзаже И. Шишкина …
Основные содержательные линии. Природные формы.
Диалог об искусстве. Особенности отображения образа дерева в разных видах
искусства ( в устном народном творчестве, произведениях живописи, ДПИ и
народного искусства).
Творческое задание преобразование реальной природной формы в декоративную.
Материалы: кисти, акварель, гуашь, фломастеры.
Советы мастера.
Подведение итогов.
25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного
героя (1ч)
Восприятие картин В. Васнецова и других художников.
Основные содержательные линии. Изображение деревьев , птиц, животных.
Сказочные образы в народной культуре.
Диалог об искусстве.
Творческое заданиес использованием известных приемов работы кистью и красками, лепки (по частям или из целого куска), с учетом стилизации.
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага, фломастеры, пластелин,
глина (на выбор).
Советы мастера.
Подведение итогов.
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Сравнивать изображения птиц в реалистической жизни с их
изображением в декоративной композиции. Сочинять свою
декоративную композицию про весну на листе белой или цветной бумаги
на одну из тем : «Поющее дерево» , « Птичка и весенняя веточка».
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо-художественной деятельности.

Придумывать сказочное дерево и изображать его.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Рисовать сказочную композицию « Конь – огонь».
Лепить игрушку по рисунку и расписывать ее.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.
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26 .В царстве радуги – дуги. Основные и составные цвета (1ч)
Восприятиепейзажей А.Саврасова., К. Айвазовского , К Юона, Н. Рериха и т.д.
Основные содержательные линии.Цвет – основа языка живописи.
Эмоциональные возможности цвета. Теплые и холодные цвета. Основные и
составные цвета. Смешение цветов.
Диалог об искусстве. Разнообразие цветов в природе и ИЗО.
Творческое заданиена подбор теплых и холодных оттенков цвета.
Материалы: кисти, акварель, бумага.
Советы мастера.
Подведение итогов.
27.Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1ч)
Восприятиекрасоты весенней природы в натуре и произведениях художников – живописцев.
Основные содержательные линии. Наблюдение природы и природных
явлений. Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта.
Диалог об искусстве. Особенности передачи с помощью цветов и их оттенков восхищения весенней природой в произведениях художников.
Творческое заданиес использованием приемов смешения красок с белой гуашью.
Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага, фломастеры, цветные карандаши..
Советы мастера.
Подведение итогов.
28. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1ч)
Восприятие реальной природы. Пейзажей художников – живописцев
19-20 веков
А. Васильева, И. Левитана и т.д.
Основные содержательные линии.Пейзаж родной природы.
Диалог об искусстве. Образ Родины в живописных пейзажах художников.
Творческое задание с использованием впечатлений от наблюдений реальной природы.
Материалы: кисти, акварель,гуашь, бумага, фломастеры, цветные карандаши.
558

Объяснять смысл понятий основные цвета( красный, желтый, синий) и
составные цвета теплые и холодные.
Рисовать бабочку, рыбку, пирамидку и т.п.
Выполнять одно изображение в теплой цветовой гамме, другое – в
холодной, третье – в смешанной.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Рисовать по памяти, по представлению композицию из весенних цветов
красками, полученными путем смешения с белой гуашью.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.

Рисовать композицию на тему «Какого цвета страна родная ?»
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо- художественной деятельности.
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Советы мастера.
Подведение итогов.
Страница для любознательных. Сохранение и развитие народных традиций в искусстве и культуре России. Изовикторина .Задание контрольного.
Творческого и поискового характера
29.Наши достижения. Что я знаю и могу(0,5ч.)
Восприятиепроизведений художников – живописцев.
Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились
, с чем ознакомились: виды искусства ( живопись, декоративная композиция),
жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приемы работы ( кистевое
письмо, раздельный мазок), художественные материалы, инструменты (кисть,
тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно).
Творческое задание: презентация проекта.
Советы мастера.
Подведение итогов.

- Создать на большом листе картину « От зимы к весне»,
- составить композицию «Богатырское поле»,
- составить композицию – панно « Весенний букет»,
- составитьсказочную композицию « Конь – огонь»
- составить композицию «Краса ненаглядная»
- и т. д.
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо-художественной деятельности.

Тематическое планирование.
Изобразительное искусство. 2класс. 34 часа.
№п/п

Сроки

Тема урока

Решаемые проблемы

Планируе-мый результат (в соответ-ствии с
ФГОС)
понятия

КаФак.
лен.
I четверть. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.
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Натюрморт, жанровая
живопись, пейзаж

Тема лета в искусстве.

Какой видят лето поэты, художники,
народные мастера.
Цель: познакомить с видами изобразительного искусства; показать, как описывают лето поэты; познакомить с материалами и инструментами для уроков; дать представление о спектре цветов, о живописи.

Осеннее многоцветье земли в
живописи. Пейзаж: пространство, линия
горизонта и
цвет.

Как работать с акварельными красками?
Цель: дать представление о пейзаже,
форме предметов, цветовой гамме и
технике акварельной живописи.

3,

Самоцветы земли и мастерства
ювелиров. Декоративная композиция: ритм,
симметрия, цвет,
нюансы.

Какие бывают орнаменты России?
Цель: учить выполнять составлять декоративные композиции на основе
народных орнаментов России.

Композиция, орнамент.

4.

В мастерской
мастера-гончара.

Как зародилось гончарное искусство?
Цель: Познакомить с керамикой Древней Греции, Воронежской обл.

Гончар, керамика, меандр, пальметта

2.
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цветовая гамма, акварель, пейзаж.

Регулятивные: организация рабочего места.
Познавательные:
Осознанное и произвольное речевое
высказывание в устной форме о
признаках летней поры, составление описания лета. Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое высказывание
Регулятивные: организация рабочего места с применением установленных правил.
Познавательные: использовать общие приемы решения задач
Коммуникативные:уметь слушать
учителя и сверстников, задавать вопросы, строить понятные высказывания
Регулятивные: уметь самостоятельно планировать алгоритм действий
по организации своего рабочего места с учетом функциональности.
Познавательные: строить осознанное речевое высказывание по изучаемой теме.
Коммуникативные: участвовать в
коллективном диалоге
Регулятивные: удерживать учебную
задачу, применять установленные
правила в планировании деятельности
Познавательные: выполнение работы в соответствии с выработанными
правилами и согласно составленно-
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5.

Природные и
рукотворные
формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, светотень.

6.

Красота природ- Красота родной земли в произведениных форм в исях графиков.
кусстве графики. Цель: Графика как вид изобразительного искусства. Основные изобразительные средства.

Силуэт, ритм

7.

Разноцветные
краски осени в
сюжетной композиции и
натюрморте.

Настроение праздника в произведениях художников.
Цель: Знакомство с составными и основными цветами, а также с тем, как
«дружат» между собой.

«составные и основные
цвета», контрастные
цвета, «дополнительные цвета»

8.

В мастерской
мастераигрушечни-ка.

В мастерской мастера-игрушечника.
Узнай секрет филимоновских узоров.

Дымковс-кая, филимоновская игрушка.

Как с помощью направления и плотно- натюрморт
сти штриховки можно выявить форму
предметов.
Цель: Научить составлять натюрморты
из понравившихся сосудов.
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му плану.
Коммуникативные: участвовать в
обсуждении композиции орнаментов.
Регулятивные: контролировать свои
действия во время творческой практической деятельности.
Познавательные: строить композиции натюрморта из двух-трех
предметов с учетом расположения
их ближе или дальше.
Коммуникативные: уметь строить
понятные речевые высказывания.
Регулятивные: уметь оценивать и
анализировать результат своего
труда, определять то, что лучше
всего получилось.
Познавательные: произвольное построение высказываний
Коммуникативные: уметь использовать образную речь.
Регулятивные: организовывать свое
рабочее место с учетом правил безопасности, удобства и функциональности.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач
Коммуникативные: обращаться за
помощью, адекватно оценивать
собственное поведение
Регулятивные: уметь планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-
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9.

Красный цвет в
природе и искусстве.

Почему цвет красный называют прекрасный?
Цель: Получат представление о красном цвете как наиболее значимом в
жизни человека.

10.

Найди оттенки
красного цвета.

Какие бывают оттенки красного цвета? оттенки
Цель: Сравнение красного цвета. Оттенки цветового круга. Смешивание
красок

11.

Загадки белого и
черного. Графика: линия,
штрих, силуэт,
симметрия

Как белый и черный цвета создают образ?
Цель: Построение симметричного
изображения по основным парным
ориентирам.
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Знаки-символы

Статичная, симметричнаякомпози-ция

ставленной задачей.
Познавательные: освоение способов
решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные: уметь инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, использовать образную речь при описании глиняных игрушек.
Регулятивные: планировать свои
действия и контролировать из выполнение.
Познавательные: определять основную и второстепенную информацию.
Регулятивные: планировать свою
деятельность и следовать согласно
составленному плану.
Познавательные: устанавливать
аналогии при выявлении цвета
натуры и для подбора оттенков красок при рисовании натюрморта.
Коммуникативные: обращаться за
помощью, адекватно оценивать
собственное поведение
Регулятивные: контролировать и
оценивать процесс и результат деятельности.
Познавательные: умение осознанно
и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение
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В мастерской
художника Гжели.

Что такое гжель?
Цель: Знакомство с особенностями колорита Гжели: красота русской земли
и очарование синего и белого в гжельской росписи.

гжель

Фантазируй
волшебным
гжельским мазком.

Какой видят зиму поэты, художники,
народные мастера? Что восхищает нас
в зимней природе?
Цель: Познакомятся с техникой кистевой росписи.

Линия горизонта, ближе-больше, дальшеменьше, загораживание.

14.

Маска, ты кто?

Ритуальные маски на примере японской маски для танца на празднике посадки риса.

Ритуальная маска

15.

Цвета радуги в
Какие цвета соответствуют передаче
новогодней елке. праздничного настроения?

13.

563

натюрморт

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
Познавательные: произвольное построение высказываний
Коммуникативные: адекватно воспринимать предложения учителя,
одноклассников
Регулятивные: уметь определять
последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: освоение способов
решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные: уметь использовать образную речь при описании
зимнего пейзажа.
Регулятивные: уметь проговаривать
последовательность действий на
уроке.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Коммуникативные: уметь пользоваться языком изобразительного
искусства, доносить свою позицию
до собеседника.
Регулятивные: уметь оценивать и
анализировать результат своего
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Цель: Экспериментирование: передай
цветом радость зимнего праздника.

16.

Храмы Древней
Руси.

Мастерство русских зодчих.
Цель: Знакомство с храмами древнерусской архитектуры.

Архитектура, храм, купол, барабан. Глава,
основная часть и нижнее основание храма

17.

Измени яркий
цвет белилами.

Какого цвета снег?
Цель: Выполнение упражнений на получение нежных оттенков цвета.

Зимний пейзаж

18.

Зимняя прогулка.

Каково главное отличие пропорций
фигурок детей от пропорций взрослого?
Цель: Формирование художественнографических умений: способов передачи пропорций и общего строения
человеческой фигуры.
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пейзаж

труда.
Познавательные: осознанное и произвольное речевое высказывание в
устной форме об особенностях новогоднего натюрморта на русских
праздниках.
Коммуникативные: уметь строить
понятное монологическое высказывание
Регулятивные: уметь выделять и
сохранять цель, заданную в виде
образца-продукта действий.
Познавательная: выбирать наиболее
эффективный способ решения творческой задачи в зависимости от
конкретных условий.
Коммуникативная: уметь строить
понятные речевые высказывания.
Регулятивные: контролировать и
корректировать свои действия в соответствии с конкретными условиями.
Познавательные: формулировать
ответы на вопросы учителя.
Коммуникативные: строить понятные речевые высказывания о красоте зимних пейзажей.
Регулятивные: различать способ деятельности и результат
Познавательные: умение анализировать результаты сравнения.
Коммуникативные: обращаться за
помощью, адекватно оценивать
собственное поведение
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Русский изразец
в архитектуре.
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Искусство украшения изразцами русских храмов и печей.

Изразец, муравленый
изразец

Цель: Изразцы в древнерусской архитектуре как явления национальной
культуры. Знакомство с памятниками
древнерусской архитектуре
20.

Изразцовая русская печь.

О чем может рассказать русская печь?
Цель: Знакомство с многофункциональностью русской печи в жизни крестьянина.

Опечье, печурка, под,
устье, шесток.

21.

Русское поле.
Воиныбогатыри.

Кто такие воины-богатыри? Цель:
знакомство с произведениями искусства, прославлявшими воинскую доблесть, подвиги русских воинов Древней Руси.

Кольчуга, шлем, меч,
копье, щит, палица, лук

22.

Народный календарный
праздник «Масленица» в искусстве.

Почему в узоры, украшающие санки,
включены знаки-символы Солнца?
Цель: познакомить с традициями
празднования Масленицы.

масленица
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Регулятивные: уметь проявлять последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата.
Познавательные: формулирование
ответов на вопросы учителя.
Коммуникативные: вступать в коллективное учебное сотрудничество,
принимая его условия и правила.
Регулятивные: развивать умение
принимать и сохранять творческую
задачу.
Познавательные: извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров.
Коммуникативные: осознавать содержание своих действий и степень
усвоения учебного содержания.
Регулятивные: различать способ деятельности и результат
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач
Коммуникативные: обращаться за
помощью, адекватно оценивать
собственное поведение
Регулятивные: умеют осуществлять
пошаговый контроль своих действий, ориентируясь на объяснение
учителя.
Познавательные: освоение способов
решения проблем творческого и поискового характера
Коммуникативные: уметь слушать
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собеседника и вести диалог.
23.

Натюрморт из
предметов старинного быта.

Полюбуйся натюрмортами из предметов старинного быта.
Цель: знакомство с формой и назначением традиционной утвари: для русского застолья.

Братина, ендова, скобкарь, горшок, корчага,
крынка

24.

«А сама-то величава, выступает, будто пава…». Образ
русской женщины.

Волшебный мир народного костюма.
Цель: знакомство с главными элементами женского костюма, их названием,
последовательностью надевания каждой части. Беседа о красоте праздничного северорусского народного костюма.

Сарафан, рубаха, душегрея, головной девичий убор – венец, коруна.

25.

Чудо палехской
сказки.

Беседа «Сказки А.Пушкина в произведениях художников Палеха».

Иллюстра-ция

26.

Цвет и настроение в искусстве.

Черный не только цвет печали? Цель:
познакомить с произведениями художников.

Колорит, пейзаж
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Регулятивные: корректировать свои
действия в соответствии с выявленными отклонениями. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач
Коммуникативные: обращаться за
помощью, адекватно оценивать
собственное поведение
Регулятивные: выделять и сохранять цели, заданные в виде образцапродукта, действия.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач
Коммуникативные: уметь использовать образную речь при описании
народного костюма.
Регулятивные: уметь принимать и
сохранять творческую задачу.
Познавательные: умение самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: уметь образно
излагать свое мнение.
.Регулятивные: уметь ориентироваться на образец и правило выполнения действия.
Познавательные: выполнение работы на уроке ИЗО и обращения с художественными материалами.
Коммуникативные: уметь строить
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понятное монологическое высказывание о своих наблюдениях за приметами ранней весны.
27.

Космичес-кие
фантазии.

Беседа «Земля – наш дом в космосе».
«Космические фантазии».

28.

Весна разноцвет- Какие выразительные средства исная.
пользуют художники для передачи весеннего состояния природы?

Колорит, монотипия.

29.

Тарарушки из
села Полоховский Майдан.

«Тарарушки-тарарушки о очень славные игрушки.
Цель: Знакомство с орнаментами Полховского Майдана.

Полхов-Майдан, тарарушки

30.

Печатный пряник с ярмарки.

Гостинец с весенней ярмарки- печатный пряник. Чудесные пряничные
доски.

Мастер-резчик, пряничная доска
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Планета, полет космический, космос, вселенная, Солнечная система, атмосфера

Регулятивные: уметь принимать и
сохранять творческую задачу.
Познавательные: осознанное и произвольное речевое высказывание в
устной форме о красоте космических пейзажей.
Коммуникативные: вступать в коллективное учебное сотрудничество
Регулятивные: уметь принимать и
сохранять учебную задачу.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач
Коммуникативные: обмениваться
мнениями о своих впечатлениях за
приметами весны.
Регулятивные: уметь принимать и
сохранять учебную задачу урока.
Познавательные: умение самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное
мнение.
Регулятивные: адекватно воспринимают информацию учителя или
товарища, содержащую оценочный
характер ответа или отзыва о готовом рисунке.
Познавательные: умение самостоя-
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31.

Русское поле.
Памятник доблестному воину.

Беседа «Русское поле». Образ доблестного воина в скульптуре.

Скульпту-ра, памятник,
рельеф, горельеф.

32.

Братья наши
меньшие.

Беседа «Братья наши меньшие». Обсуждение впечатлений о просмотренных произведениях, техниках рисования животных.

графика

33.

Цветы в природе
и искусстве.

Почему цветок – один из главных мотивов в орнаменте разных народов.

Растительный орнамент, Эрмитаж
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тельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: уметь пользоваться языком изобразительного
искусства, доносить свою позицию
до собеседника.
Регулятивные: составлять план и
последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: осознанное и произвольное речевое высказывание в
устной форме об особенностях одного из видов изобразительного искусства.
Коммуникативные: участвовать в
обсуждении выразительных средств
скульптуры в передаче красоты человека-воина - защитника Отечества
Регулятивные: уметь самостоятельно планировать свою деятельность,
контролировать промежуточные
результаты .
Познавательные: формулирование
познавательной цели.
Коммуникативные: оформить свою
мысль в устной и графической
форме.
Регулятивные: планировать свою
деятельность.
Познавательные: поиск и выполнение информации.
Коммуникативные: совместно рас-
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Всякому молодцу ремесло к лицу.
Ознакомле-ние с
произведениями
народных промыслов родного
края.
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Знакомство с произведениями живописи художников-портретистов
Беседа «Народные художественные
промыслы России – неотъемлемая
часть отечественной культуры».
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Компози-ция, цвет
Народные промыслы

суждать и находить ответы на вопросы.
.Регулятивные: уметь оценивать и
анализировать результат своего
труда.
Познавательные: умение самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативная: формулировать
собственное мнение.
Регулятивные: уметь работать по
предложенному учителем плану.
Познавательные: сравнивать и
группировать произведения декоративно-прикладного искусства.
Коммуникативные: участвовать в
обсуждениях, отстаивать свою точку
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Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс.
В результате изучения изобразительного искусства ученик 2 класса должен знать
/понимать
-особенности материалов, используемых в художественно – трудовой деятельности( краски
и кисти, пастель ,тушь, перо, уголь, мел, бумага);
-цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный , оранжевый
,желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый);
-особенности акварельными красками и гуашевыми красками, элементарные правила смешения красок для получения составных цветов;
-особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, гжельской керамики, филимоновской и т.;
-способы и приемы обработки различных материалов ( бумага, пластилин и т. д )
-отдельные произведения художников и народных мастеров;
-разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа( формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция);
- о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи;
-о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций;
-правила безопасности при работе инструментами;
-значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент» и т. д.;
-основы традиционной технологии художественной обработки бумаги( гофрирование, скручивание, склеивание, конструирование).
Уметь:
-организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой и т.д.
-применять способы смешения акварельных , гуашевых красок для получения различных
оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
верно п6ередавать симметричную форму, основные пропорции, общее строение и цвет
предмета;
- правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и
размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и даль них
предметов ( ближе- крупнее и ниже, дальше- мельче и выше);
-применять основные средства выразительности в рисунке и живописи( с натуры, по памяти
и представлению),в конструктивных работах , в сюжетно- тематических и декоративных
композициях с учетом замысла;
-рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические(точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и растительные (
листочки, усики, завиток);выполнять наводку, мазок с растяжением с тенями; пользоваться
приемами кистевого письма в росписи изделий;
К учебному плану для 3-х классов ФГОС

- 34 часа.

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса разработана в
соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- с рекомендациями Примерной программы начального общего образования, М.,» Просвещение», 2011 год, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации;
- с возможностями УМК «Перспектива» ,программы курса « Изобразительное искусство»
под редакцией Т.Я.Шпикаловой, М., «Просвещение», 2011год.
Ведущая тема года:
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ОДНА, А ИСКУССТВО — ТАКОЕ РАЗНОЕ
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (18 часов)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие мира, сходство
мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве России и
других народов мира.
Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе:
- с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. Продолжение
знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. Возможности
нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного эмоционального
настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи освещенности предметов,
пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком (по форме, в разных направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование с цветом: тональная и цветовая
гармония при передаче многоцветности, освещения, объема предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге;
- с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения силуэтных изображений
(заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных особенностей формы (округлость,
плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передачапропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача глубины пространства на плоскости
картины с элементами линейной и воздушной перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от зрителя);
- по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие;
по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетнотематическая, орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение главных
признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, уменьшение
деталей, условность цвета, условное размещение элементов композиции, условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм.
Опыт художественно-творческой деятельности:
- изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, графическими
и декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», «Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), пейзажа («Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение своеобразия природы своего края.
Передача ближних и дальних планов с помощью темных и светлых оттенков, изменения
насыщенности цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа («Глубокая вода не мутится»);
- изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение зарисовок
отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). Рисование
натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы («Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, соответствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей полна»);
- изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и зарисовок
птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица своим пером
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красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа воина на поле
битвы («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), создание карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-зимы;
- составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за морозы, а мы за
праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных (народных) костюмов
ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи между ними. Создание
эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим выполнением ее в материале на
уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта.
ОСНОВЫ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (16 часов)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного декоративноприкладного искусства, отражающих общность представлений разных народов России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и национальнорегиональные различия художественно-образного языка традиционного зодчества, керамики,
подносов, игрушки, одежды.
Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента в
украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, земли, птиц,
животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского подноса
(каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, лоскутного шитья,
вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве воздушных змеев), кайма, зеркальносимметричный, сетчатый орнамент; характер элементов (геометрический, растительный и
зооморфный).
Опыт художественно-творческой деятельности:
- ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов в
декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров фасада
(причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного
зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города
(«Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение в
рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры;
- ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из
дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм богородской
игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки представлений
о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) богородских игрушек, составление эскиза собственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основе импровизаций) на уроках труда;
- ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, мотивов и
приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения по освоению этапов росписи
(замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. Разновидности композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) на
поверхности силуэта подноса («В жостовском подносе все цветы России») с последующим
его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью;
- ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, малиновый цвета),
мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы кистевого письма,
использование приема плавного растяжения цвета (экспериментирование с акварелью). Вы572
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полнение упражнений по освоению приемов гжельской росписи (повтор, вариации). Самостоятельное составление узора (импровизация) для росписи майоликовой тарелки («Родные
края в росписи гжельской майолики»);
- ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы),
нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные схемы сетчатых орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация);
- продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и различного
в северном и южном костюмном комплексе, регионального своеобразия в костюме разных
регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на освоение орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки о русском народном костюме;
- знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, царские
одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма в театре»);
- ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме русской
крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение орнаментального строя
заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных узорах на платках многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. д.). Восточные мотивы —
«огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма (контрастная, нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). Упражнения по рисованию цветов по мотивам
узоров павловских платков. Композиционные схемы ритмического строя узоров для шали.
Создание варианта орнаментальной композиции для украшения платка;
- ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль
лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров лоскутных
ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного к светлому и от
светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных оттенков). Создание
эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда.
Предварительный просмотр:
Планируемые результаты
– формируются представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного
искусства; умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников,
называть их авторов;
– сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, декоративноприкладное искусство);
– применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественной творческой деятельности;
– полученные знания и умения использовать в практической и повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства при посещении художественных выставок и музеев изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс
В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен:
знать/понимать:
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• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и
жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона;
• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное декоративно-прикладное искусство;
• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков
цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета;
• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи);
• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный
центр, статика, динамика, ритм, равновесие;
• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор);
уметь:
• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами,
линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой;
• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет;
• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера
листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов,
изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя;
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи
(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических
и декоративных композициях с учетом замысла;
• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи;
выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу,
по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать
гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов;
• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного
искусства;
• воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей
страны и других народов мира;
Учебно- методический комплект.
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова «Методическое пособие к учебнику Изобразительное искусство 3 класс», Москва, «Просвещение», 2008 г.
Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова учебник «Изобразительное искусство 3 класс», Москва,
«Просвещение», 2010г.
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Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова «Изобразительное искусство 3 класс» Творческая тетрадь,
Москва, «Просвещение», 2010г.
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Тематическое планирование . Изобразительное искусство 3 кл. 34 часа.
№
п/п

Изучаемый раздел,
тема учебного материала.

1.

Колво
часов

Календар
ные
сроки

Планируемые результаты
Знать, понимать, уметь

УУД

Земля одна, а цветы
на ней разные.
Чужие цветы роднее, а свои милее.
Рисование с натуры.

Знать: доступные сведения о памятниках
культуры и истории, бытом и жизнью своего народа, понятие декоративноприкладное искусство.
Уметь: организовать своё рабочее место,
пользоваться кистью, акварельными и гуашевыми красками, палитрой.

Личностные: ‒ смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом; ‒
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и
оценивание усваиваемого содержания , обеспечивающее личностный моральный выбор
Регулятивные: ‒ целеполагание - соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и
того, что ещё неизвестно;
‒ планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана

2.

В жостовском подносе - все цветы
России. Мотивы
традиционных узоров

3.

В жостовском подносе - все цветы
России. Роспись
подноса цветочным
узором.

Знать: доступные сведения о памятниках
культуры и истории, бытом и жизнью своего народа, понятие декоративноприкладное искусство.
Уметь: рисовать кистью без предварительного рисунка элементами жостовского орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи.
Знать: доступные сведения о памятниках
культуры и истории, бытом и жизнью своего народа, понятие декоративноприкладное искусство.
Уметь: рисовать кистью без предварительного рисунка элементами жостовского орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи, решать художественно-творческие задачи на проекти576

Факти
ческие
сроки
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4.

Каждый художник
урожай свое земли
хвалит. Натюрморт
«Славный урожай».

5.

Лети, лети, бумажный змей! Орнамент и форма.

2021г.

рование изделий, пользуясь эскизом с учетом простейших приёмов технологии в
народном творчестве.
Знать: понятие натюрморт; отдельные
произведения выдающихся художников.
Уметь: организовать свое рабочее место,
выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних
планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя.
Знать: понятие орнамент, отдельные произведения выдающихся художников, основы орнамента(символика орнаментальных
мотивов, ритмические схемы композиции,
связь декора с материалом, формой и
назначением вещи)
Уметь: организовать своё рабочее место,
пользоваться кистью, акварельными и гуашевыми красками, палитрой.

6.

Лоскуток к лоскутку. Лоскутная мозаика. Эскиз орнамента для лоскутного коврика.
Уметь: выполнять рисунок
акварелью, гуа-

Знать: понятие орнамент, отдельные произведения выдающихся художников, основы орнамента (символика орнаментальных
мотивов, ритмические схемы композиции,
связь декора с материалом, формой и
назначением вещи).
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последовательности действий;
‒ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
‒ контроль сравнениедействия и его результата
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
‒ коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия ‒
оценка — выделение и осознание обучающимся
того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
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7.

шью, фломастерами.
Живописные просторы Родины.
Пейзаж. Пространство и цвет.

8.

Гжельская майолика. Украшение тарелочки.

9.

Что ни город, то
норов.
Двор что город, изба что терем. Деревянное зодчество
России. Узоры резного узорочья.

10.

Двор что город, изба что терем. Терем
для сказочных ге-

2021г.

Уметь: организовать своё рабочее место,
выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке
особенности изображения ближних и
дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; применять основные средства художественной
выразительности в рисунке.
Знать: понятие пейзаж; отдельные произведения выдающихся художников; приемы
смешения красок для получения разнообразных тёплых и холодных оттенков цвета.
Знать: правила работы с акварелью; понятие народное декоративно-прикладное искусство, знать особенности изображения
гжельского пейзажа.
Уметь: выполнять рисунок кистью без
предварительного рисунка растяжение
цвета в гжельском мазке.
Уметь: правильно рисовать узоры резного
узорочья: полотенце, причелин: знаки
солнца, воды, земли.
Знать: доступные сведения о памятниках
культуры и истории, бытом и жизнью своего народа, понятие декоративноприкладное искусство; понятие: народноприкладное искусство; отдельные произведения народных мастеров.
Уметь: правильно рисовать узоры резного Познавательные:
узорочья: полотенце, причелин: знаки
- ценить и принимать следующие базовые ценносолнца, воды, земли. Знать: доступные
сти «родина», «природа», «семья», «мир»,
578
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сведения о памятниках культуры и истории, бытом и жизнью своего народа, понятие декоративно-прикладное искусство;
понятие: народно-прикладное искусство;
отдельные произведения народных мастеров.

579

«настоящий друг», «справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать позицию другого».
самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели;
‒ поиск и выделение необходимого решения
рабочих задач с использованием общедоступных
в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации
‒ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме;
‒ выбор наиболее эффективных способов решения задач в
‒ зависимости от конкретных условий;
‒ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
‒ определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного,
‒ научного, публицистического и официальноделового стилей; ‒ постановка и формулирование проблемы,
‒ моделирование — преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая)
‒ преобразование модели .
Коммуникативные: ‒ планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками; - ‒
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
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‒ разрешение конфликтов; выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
‒ управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
‒ умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации;
‒ владение монологической и диалогической
формами речи,
‒ умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
-.умение критично относиться к своему мнению
11.

Каждая птица своим пером красуется. Рисование по
памяти: наброски
птиц в разных поворотах.

12.

Каждая изба удивительных вещей
полна. Натюрморт
из предметов крестьянского быта.

13.

Русская зима. Пейзаж в графике.

Знать: отдельные произведения выдающихся художников; разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа.
Уметь: правильно определять, рисовать,
использовать в материале форму простых
и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет.
Уметь: самостоятельно выбирать сюжет
темы, соблюдать пропорции; учитывать в
рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, Изменение цвета
предметов по мере их удаления от зрителя;
применять основные средства художественной выразительности в рисунке.
Уметь: понятие натюрморт; отдельные
произведения выдающихся художников.
Знать: о ведущих художественных музеях
России и своего региона; отдельные произведения выдающихся художников; по580
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14.

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент
в украшении
народной одежды.

15.

Зима за морозы, а
мы за праздники.
Карнавальное шествие.

16.

Карнавальные фантазии. Эскиз карнавальной маски.

2021г.

нятие пейзаж, графика.
Уметь: организовать своё рабочее место,
выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке
особенности изображения ближних и
дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; применять основные средства художественной
выразительности в рисунке.
Знать: понятие орнамент, отдельные произведения выдающихся художников, основы орнамента (символика орнаментальных
мотивов, ритмические схемы композиции,
связь декора с материалом, формой и
назначением вещи)
Уметь: организовать своё рабочее место,
пользоваться кистью, акварельными и гуашевыми красками, палитрой.
Знать: традиции, праздники своего народа.
Уметь: организовать своё рабочее место,
пользоваться кистью, акварельными и гуашевыми красками, палитрой.
Уметь: организовать своё рабочее место,
выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке
особенности изображения ближних и
дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; применять основные средства художественной
выразительности в рисунке.
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17.

В каждом посаде в
своём наряде.
Узоры-обереги в
русском народном
костюме.

18.

Жизнь костюма в
театре. Сценический костюм.

19.

Город белокаменный. Сюжетнодекоративная композиция.

20.

Город белокаменный. Исторический
памятник архитектуры.

2021г.

Знать: характерные особенности геометрического узора; разнообразные приёмы
работы кистью при рисовании декоративных элементов узора.
Уметь: последовательно работать красками над декоративными фигурками орнаментальной полосы (от общего к деталям,
от раскраски полоски фигурок к декоративной разделке и украшению фигурок
узорами).
Знать: приёмы письма красками, пастелью,
мелками.
Уметь: выполнять эскиз.
Знать: доступные памятники культуры и
искусства в связи с историей и жизнью
своего народа. Уметь: самостоятельно выбирать сюжет темы, соблюдать пропорции;
учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления
от зрителя; применять основные средства
художественной выразительности в рисунке.
Знать: доступные памятники культуры и
искусства в связи с историей и жизнью
своего народа. Уметь: самостоятельно выбирать сюжет темы, соблюдать пропорции;
учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления
от зрителя; применять основные средства
художественной выразительности в рисунке.
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21.

Защитники земли
Русской. Сюжетная
композиция на заданную тему.

22.

Дорогие, любимые,
родные. Женский
портрет.

23.

Широкая Масленица. Сюжетнодекоративная композиция.

24.

Красота и мудрость
народной игрушки.
Зарисовки деревянных народных
игрушек.
Герои сказки глазами художник
Декоративносюжетная композиция.

25,
26.

2021г.

Знать: понятие живопись; отдельные произведения выдающихся художников.
Уметь: применять основные средства художественной выразительности в рисунке
по представлению, в сюжетнотематических композициях с учётом замысла.
Знать: приёмы письма красками; понятие
«портрет»; творчество некоторых художников – портретистов. Уметь: самостоятельно выполнять эскиз; выражать свои
чувства, настроение с помощью цвета и
насыщенности оттенков.
Уметь самостоятельно компоновать сюжетный рисунок; передавать в тематических рисунках пространственные отношения; правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; последовательно вести линейный рисунок на тему.
Знать: правила работы с акварелью; понятие народное декоративно-прикладное искусство, разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа.
Знать: доступные памятники культуры и
искусства в связи с историей и жизнью
своего народа. Уметь: самостоятельно выбирать сюжет темы, соблюдать пропорции;
учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления
от зрителя; применять основные средства
художественной выразительности в рисунке.
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27.

Ищи добра на стороне, а дом люби
по старине.
Водные просторы
России. Морской
пейзаж.

28,
29

Цветы России на
Павловских платках и шалях. Русская набойка

30.

В весеннем небе салют Победы
Декоративносюжетная
композиция.

2021г.

Знать: о ведущих художественных музеях
России и своего региона; отдельные произведения выдающихся художников; понятие пейзаж холодные цвета; сравнивать
различные виды и жанры изобразительного искусства; использовать художественные материалы.
Уметь: самостоятельно
выбирать сюжет темы, соблюдать пропорции; учитывать в рисунке особенности
изображения ближних и дальних планов,
изменение цвета предметов по мере их
удаления от зрителя; применять основные
средства художественной выразительности
в рисунке
Знать: доступные сведения о памятниках
умение участвовать в работе группы, распредекультуры и истории, бытом и жизнью сво- лять роли, договариваться друг с другом.
его народа, понятие декоративноприкладное искусство.
Уметь: рисовать
кистью без предварительного рисунка
элементами повтора, импровизации и вариации по мотивам цветочной композиции
павловских узоров, придерживаться последовательности исполнения росписи,
решать художественно-творческие задачи
на проектирование изделий, пользуясь эскизом с учетом простейших приёмов технологии в народном творчестве.
Уметь: самостоятельно выбирать сюжет
темы, наблюдать пропорции; учитывать в
рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета
предметов по мере их удаления от зрителя;
применять основные средства художественной выразительности в рисунке.
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31.

Гербы городов Золотого кольца России. Символическое изображение:
герб родного города.

32,
33

Сиреневые перезвоны. Натюрморт.
Рисование с натуры
веточки сирени.

34.

У всякого мастера
свои фантазий
Свободная тема.

2021г.

Знать: основы символики, доступные сведения о гербах городов Золотого кольца
России.
Уметь правильно определять, рисовать, использовать в материале
форму простых и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет.
Уметь: самостоятельно выбирать сюжет
темы, соблюдать пропорции; учитывать в
рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета
предметов по мере их удаления от зрителя;
применять основные средства художественной выразительности в рисунке.
Знать: понятие натюрморт; отдельные
произведения выдающихся художников.

Четвертый класс — завершает начальную школу, поэтому главная идея, пронизывающая уроки всего года, — обобщение того, что учащиеся
узнали в 1—3 классах на новом для них уровне. Все то, о чем говорит искусство, начнет раскрываться через вечные образы-символы, образы-архетипы.
Школьники приблизятся к пониманию образной картины мира, ее непременных атрибутов, по-разному проявляющих себя в произведениях различных
видов и жанров профессионального искусства, а также в творениях народных мастеров. Прочтение, расшифровка многообразных архетипических
изображений поможет учащимся понимать классическое и народное искусство, полнее, целостнее воспринимать его, эмоционально-эстетически откликаться на художественные явления.

Тематическое планирование. Изобразительное искусство 4 кл. 34 часа.
№
п/п

Изучаемый раздел,
тема учебного ма-

Кол- Каленво
дар

Факти

Планируемые результаты
Знать, понимать, уметь
585

УУД

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

ные
сроки

2021г.

териала.

часов

ческие
сроки

1.

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр,
цветовая гамма,
линия, пятно.

1

Восприятие произведений живописцев А. Куинджи,Л. Бродской,З. Серебряковой и резных прялок Архангельской и Вологодской областей второй половины 19 века, запечатлевших
красоту
окружающего мира. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты: композиция,
цвет, линия, форма, ритм.
Диалог об искусстве. Средства художественной
выразительности языка живописи, графики, ДПИ
и народного искусства.

2.

Древо жизнисимвол мироздания. Наброски и
зарисовки: линия ,
штрих, пятно, светотень.

1

3.

Мой край родной.

1

Наблюдать деревья разнообразных пород в природе своего родного края. Рассказывать о своих
наблюдениях
деревьев. Рассматривать произведения живописцев, графиков и мастеров
ДПИ, в которых главным персонажем является образ дерева как древнейший символ- образ
в искусстве, в устном народном творчестве. Объяснять значение понятия набросок в художественной дея Участвовать в обсуждении цвета
как основного средства живописи. Выполнять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, по представлению, передавая характерные
признаки пород деревьев, особенности их конфигурации. Выражать в творческой работе свое отношение к природе. Обсуждать творческие работы одноклассников, давать оценку.
Рассматривать пейзажи русских мастеров живо586

Личностные: ‒ смыслообразование, т. е.
установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом;
‒
нравственно-этическая ориентация, в
том числе, и оценивание усваиваемого
содержания , обеспечивающее личностный моральный выбор
Регулятивные: ‒ целеполагание - соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё неизвестно;
‒ планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление
плана
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Моя земля. Пейзаж:
пространство, планы. Цвет, свет.

4.

Цветущее деревосимвол жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи.

1

5.

Птица – символ
света, счастья,
добра. Декоративная композиция:
равновесие красочных пятен, узорные
декоративные разживки, симметрия,
ритм, единство колорита.

1

2021г.

писи и графики 19-20 вв. Рассказывать об особенностях русского национального пейзажа. Проводить примеры. Называть главные средства выразительности в картинах художников – пейзажистов(пространство, цвет, линия, штрихи, тон).
Объяснять значения слов национальный пейзаж.
Высказывать свое мнение об отличии понятия
мотив в пейзаже от понятия мотива в ДПИ. Выполнять композицию пейзажа на тему:»Величие и
красота могучего дерева»согласно теме и условиям творческого задания.
Рассматривать изделия Городца. Сопоставлять
декоративные мотивы в изделиях городецких мастеров, выделять из них наиболее распространенные мотивы. Рассказывать о центрах народных
промыслов, в которых цветы, цветущие ветки,
букеты являются главными мотивами. Выполнять роспись цветущей ветки с помощью «разживки черным
цветом и белилами».
Рассматривать декоративную композицию с птицами «у древа».Сопоставлять образы птиц в разных видах народного творчества. Рассказывать,
что означает в народном искусстве образ птицысвета. Высказывать суждение о заполнении пространства в декоративной и трехчастной композиции в городецкой росписи прялочного донца.
Участвовать в обсуждении символики в городецкой росписи. Выполнять кистью свой вариант
росписи цветущей ветки с использованием приемов городецкой росписи.

587

последовательности действий;
‒ прогнозирование — предвосхищение
результата и уровня усвоения знаний,
‒ контроль сравнение действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
‒ коррекция — внесение необходимых
дополнений и коррективов в план и способ
действия ‒ оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
‒ саморегуляция как способность к мо-
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2021г.

билизации сил и энергии, к волевому усилию
6.

Конь- символ
1
солнца, плодородия
и добра. Декоративная композиция:
линия, силуэт с вариациями городецких разживок.

7.

Связь поколений в
традициях Городца. Декоративная
композиция с вариациями городецких
мотивов: ритм,
симметрия, динамка, статика.

1

8.

Знатна Русская
земля мастерами и
талантами. Портрет: пропорции головы человека.

1

9.

Вольный ветердыхание земли.
Пейзаж: линии,

1

Различать, как образ- символ коня представлен в
разных видах устного народного творчества в
ДПИ. Рассказывать, почему в народном искусстве
мастера постоянно обращаются к образу коня,
приводить примеры из разных видов народного
творчества. Выполнять кистью свой вариант коня
с использованием приемов городецкой росписи и
ДПИ обобщения фигуры коня без карандашного
рисунка.
Рассматривать произведения народного искусства, выражать свое отношение к развитию традиций
городецкой росписи в творчестве
современных мастеров. Называть традиционные
мотивы городецкой росписи в современных изделиях. Участвовать в обсуждении работ. Выполнять декоративную композицию по мотивам городецкой росписи. Выражать в творческой свое
отношение к искусству городецкой росписи.
Рассматривать портреты, выполненные живописцами графиками. Рассказывать , по каким признакам можно определить, что
на портрете изображен художник или народный мастер. Участвовать в обсуждении образов художников и
народных мастеров в произведениях живописи
и графики, особенностей передачи внешнего облика в лице, костюме, в предметном окружении;
выбирать положение головы и передавать ее поворот, движения фигуры. Выражать в творческой
работе свое отношение к изображаемому герою.
Рассматривать живописные и графические пейзажи художников, в которых отражаются древние
представления человека о природных стихиях.
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штрихи, точки,
свет.

10.

Движение- жизни
течение. Наброски
с натуры, по памяти и представлению: подвижность
красочных пятен,
линий.

1

2021г.

Высказывать, какие чувства вызывают поэтические строки о ветре и разнообразные образы
воздушного пространства, созданные художниками. Сравнивать образы природных стихий в
искусстве с собственными впечатлениями от
наблюдений природы. Участвовать в обсуждении
выразительных средств передачи состояния природы в пейзаже( чередование резких цветовых
пятен, мазков. Плавные и тонкие переходы цвета,
разбивка пространства неба неравномерно расположенными формами облаков в живописных работах).
Наблюдать подвижность жизни природы и человека и отображение ее в разных видах искусства.
Рассматривать произведения разных искусства,
отображающих явления окружающего мира.
Рассказывать ,какие произведения передают
спокойное состояние, малоподвижное состояние,
а какие изображают энергичное течение жизни и
пронизаны ощущением постоянной изменчивости
природы, различных ритмов и изменений..Сопоставлять художественные приемы,
позволяющие выразительно передавать состояния
спокойствия в природе или ее ритмов и изменений..Участвовать в обсуждении работ. Выполнять
наброски с натуры деревьев, транспортных
средств, заводных игрушек и детей в движении.
Выражать в творческой работе свое отношение к
разным состояниям в природе.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их творческохудожественной деятельности.

589

Познавательные:
- ценить и принимать следующие базовые
ценности «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга»,
«понимать позицию другого».
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
‒ поиск и выделение необходимого решения рабочих задач с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации
‒ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме;
‒ выбор наиболее эффективных способов решения задач в
‒ зависимости от конкретных условий;
‒ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
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2021г.

-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; ‒ постановка и формулирование проблемы,
‒ моделирование — преобразование
объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая)
‒ преобразование модели .
Коммуникативные: ‒ планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками; - ‒ постановка вопросов
— инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации;
‒ разрешение конфликтов; выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
‒ управление поведением партнёра —
контроль, коррекция, оценка его действий;
‒ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
‒ владение монологической и диалогической формами речи,
‒ умение отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого этикета.
590
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-.умение критично относиться к своему
мнению
11.

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция.

1

12.

Родословное дерево- древо жизни,
историческая память, связь поколений. Групповой
портрет: пропорции лица человека.

1

Наблюдать изменчивые состояния
осенней природы. Называть особые приметы в
разные периоды, приводить примеры. Рассматривать произведения
ИЗО, в которых
живописцы и графики отразили изменчивость природы, ее различные состояния в осеннюю пору.
Сопоставлять, как по- разному художники и поэты отражают жизнь человека осенью. Называть
приемы, которые используют художники для передачи в картине движения и мажорности пейзажей.
Участвовать в обсуждении колорита, динамики
пейзажной картины, гармоничного чередования
цветовых пятен, многообразных графических и
цветовых подвижных элементов.
Прослеживать колористические приемы передачи
изменчивых состояний осенней природы. Осуществлять поис нужных цветовых оттенков для
выполнения мотива осеннего пейзажа. Изображать один и тот же уголок природы в пору золотой и поздней осени Дополнить композицию
изображениями домов , людей, техники.
Рассматривать живописные групповые портреты
разных семей. Высказывать свое мнение об этих
произведениях и об отношении к средствам художественной выразительности, выбранным автором. Обьяснять смысл понятий индивидуальный портрет и групповой портрет. Представлять
родословное древо своей семьи и гордиться своими близкими.Участвовать в обсуждении
разнообразия тем и сюжетов в изображении семьи
разными художниками, особенностей рисования
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13.

Двенадцать братьев друг за другом
бродят…Декоративносюжетная композиция
: прием
уподобления, силуэт..

1

14.

Год не неделя- двенадцать месяцев
впереди. Иллюстрация к сказке:
композиция , цвет.

1

2021г.

характерных пропорций лица. Выполнять групповой портрет своих близких с передачей своег8о
отношения к создаваемому портрету на тему:» Я
горжусь своей родословной».Выражать в творческой работе отношение к своей семье.
Участвовать в чтении по ролям фрагмента сказки
и обсуждении приема уподобления при описании
образов братьев месяцев в сказке С. Маршака.
Рассматривать поэтические произведения живописи и книжной графики как яркие образы, выбирать разные сюжеты для иллюстрации. Объяснять значение понятий книжная графика. Иллюстрация, эскиз.
Рассматривать лаковые миниатюры и иллюстрации к сказке С. Маршака»Двенадцать месяцев».
Вспомнить цветовой круг. Называть основные и
составные цвета. Объяснять роль воздействия
цвета в произведениях ИЗО. Сопоставлять произведения художников и рассказывать, какую роль
в них играет цвет в зависимости от содержания
выбранных сюжетов. Рассматривать примеры
гармонического сочетания цветов и определять
по цветовому кругу родственные и контрастные
цвета. Исследовать возможности живописи, подбирать цвета и оттенки, передающие цветовую
гамму разного состояния природы в январе, феврале. марте, апреле. Выполнить иллюстрацию к
сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев» на основе эскизов предыдущего урока с учетом особенностей состояния природы в костюме конкретного месяца года с помощью цвета и декора.
Выражать в творческой работе свое отношение
к содержанию, выбранным персонажем сказки.
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15.

Новогоднее
настроение. Колорит: гармоническое сочетание
родственных цветов.

1

16.

Твои новогодние
поздравления. Проектирование открытки: цвет. Форма, ритм, симметрия.

1

2021г.

Рассматривать произведе6ния ИЗО, воссоздающие новогоднее настроение. Называть. какими
средствами и художественными приемами передано праздничное настроение в картинках. Высказывать свое мнение, какую роль играет цвет в
работах художников для передачи настроения
новогоднего праздника. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств различных жанров изобразительного искусства,
отображающих новогодний праздник. Осуществлять поиск праздничного цвета. Выполнять художественный «прием по- сырому» и « мазок по
восковому рисунку», применять разное гармоническое сочетание цветов-родственных и родственно- контрастных в соответствии со своим
настроением. Выполнять творческое задание согласно условиям. Выражать в творческой работе
свое эмоционально- ценностное отношение к
празднику. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и
их творческо- художественной деятельности.
Рассматривать поздравительную открытку как
произведение графического искусства малых
форм. Рассказывать об основных элементах и
атрибутах
поздравительной открытки к
Новому году, объяснять их
значение. Приводить
примеры современных
конструкций новогодних открыток. Называть наиболее
часто встречающуюся в новогодних поздравлениях цветовую гамму. Участвовать в обсуждении
привлекательности новогодней открытки, приемов, которыми пользуются художники для создания праздничного, веселого настроения. Изготовить проект открытки – сюрприза с использо593
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17.

Зимние фантазии.
Наброски и зарисовки: цвет, пятно,
силуэт, линия.

1

18.

Зимние картины.
Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр , пространственные
планы, ритм, динамика.

1

2021г.

ванием элементов симметричного вырезывания,
выполне6ния рисунка – отпечатка и разноцветного фона. Выражать свое отношение к новогоднему празднику. Обсуждать творческие работы .
Рассматривать произведения изобразительного
искусства, посвященные зиме. Рассказывать о
том, что художники, перед тем как написать картину, подолгу наблюдают природу, выполняют
много зарисовок. Эскизов будущей картины.
Объяснять символическое значение зимы в природе. Жизни и искусстве. Описывать устно свои
зимние впечатления и наблюдения и использовать их в зарисовках в дальнейшей работе
.Подбирать цветовые оттенки для изображения
зимнего неба, снега, передовать состояние зимней
природы. Использовать в набросках собственные впечатления и наблюдения. Выполнять быстрые зарисовки заснеженных деревьев, людей, домов по наблюдению и по памяти. Выражать в
творческой работе свое отношение к красоте
зимней природы. Обсуждать творческие работы
работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческой деятельности.
Рассматривать тематические произведения современных художников. Рассказывать о своих
впечатлениях и наблюдениях от зимней природы. Полученных во время зимних каникул, о том,
как переживают зиму люди, растения. Сопоставлять поэтические описания зимы с произведениями живописи и графики, сравнивать приемы, которыми пользуются художники и поэты. Объяснять роль цветовой гаммы в создании определенного состояния природы, настроения в картине.
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19.

Ожившие вещи.
1
Натюрморт: форма,
объем предметов,
их конструктивные
особенности, композиция.

20.

Выразительность
формы пред-

1

2021г.

Называть цветовые оттенки снега, зимнего неба,
подмеченные в натуре, и находить их в произведениях художников. Участвовать в обсуждении
композиции картин. Выбора художником уровня
горизонта и размещения композиционно- сюжетного центра. Рисовать картину зимней природы, включать в композицию улицы, дома, людей.
Рассматривать предметы старины и современные
вещи как предметный мир, окружающий человека. Понимать, что бытовые предметы отражают
мир увлечений человека, его профессию, народные традиции, и объяснять их на примерах.
Группировать предметы своего дома по их
назначению, исторической и художественной
ценности. Месту их в повседневной жизни. Описывать их историю.
Рассказывать о предметах ДПИ и народного искусства как вещах – реликвиях, имеющих историческую ценность. Вспомнить последовательность изображения симметричных округлых
предметов .Выполнять упражнения на передачу
пропорций. Конструктивных особенностей формы и объема отдельных предметов с натуры.
Выполнять натюрморт, в котором предметы объединяются одной темой( по выбору),-«Вещи из
старого дома»,» старинные предметы из нашего
школьного музея» или придумать свой натюрморт. Выражать в творческой работе свое отношение к задуманному натюрморту. Обсуждать
творческие работы одноклассников и давать
оценку результатам своей и их творческо- художественной деятельности.
Рассматривать натюрморты художников. Сопоставлять и сравнивать реалистическое и реше595
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ме6тов.Декоративн
ый натюрморт:
условность формы
и цвета , черная
линия, штрихи в
обобщении формы
предметов.

21.

Русское поле. Бородино. Портрет.
Батальный жанр.

1

2021г.

ние натюрморта. Вспомнить приемы создания
декоративного натюрморта, изученные в 1-3 кл.,
и называть их.
Объяснять смысл понятия декоративность и то,
какую роль играет цвет в декоративной композиции, насколько он может соответствовать цвету
реального предмета или отличаться от него.
Узнавать и называть приемы декоративного
решения натюрморта : условность формы и цвета
предмета, усиление цветового контраста.
Участвовать в обсуждении средств выразительности в декоративном решении натюрмортов, художественных приемов обобщения в натюрморте. Читать композиционные схемы декоративных натюрмортов и находить соответствие
каждой из них натюрморту художника.
Выполнять декоративный натюрморт, составленный из предметов современного быта(посуда), с
использованием локальных цветов теплой или
холодной гаммы.
Выражать свое отношение к натюрморту.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.
Рассматривать произведения портретного и батального жанра в искусстве как отражение героических событий Отечественной войны 1812г.
Рассказывать, что известно о Бородинском сражении, и высказывать свое мнение об образах
конкретных героев сражения.
Объяснять смысл понятия батальный жанр.
Участвовать в обсуждении героических страниц
Отечественной войны 1812г. , нашедших отражение в батальном жанре искусства и в стих. М.
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Лермонтова «Бородино», выразительных средств
и композиционных приемов, которые используют художники для передачи похода» в портретах
участников войны 1812г., и называть их.
Рассматривать фигуры воинов в движении.
Выполнять по представлении. Зарисовки русских
и французских воинов периода Отечественной
войны 1812г. Выражать в творческой работе свое
отношение к воинской доблести и героизму русских солдат.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.
22.

«Недаром помнит
1
вся Россия про день
Бородина…» Сюжетная композиция
: композиционный
центр, колорит.

Рассматривать произведения живописи, в которых художники отразилши мужество и героизм
всего русского народа. Рассказывать, какие строки из стих. М. Лермонтова передают героику и
трагизм происходящих событий, отображенных
на фрагменте панорамы «Бородинская битва» Ф.
Рубо. Называть главных героев батальных композиций ,их действия, детали воинского снаряжения, боевую ситуацию. Высказывать свое
мнение о том .какое отношение к участникам
войны передал в картинах художник В. Верещагин.
Объяснять смысл понятий художник – баталист,
круговая панорама.
Участвовать в обсужде6нии средств выразительности языка живописи в представленных живописных произведениях, отображающих моменты
Отечественной войны 1812г.
Выполнять иллюстрацию к фрагменту стих. М.
Лермонтова «Бородино», используя предвари597
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тельные зарисовки, выполненные на прошлом
уроке.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.
23.

Образ мира в
народном костюме
и внешнем убранстве крестьянского
дома. Образы –
символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика.

1

Рассматривать произведения народного ДПИ, в
которых нашло отражение многообразие картины
мира, красота и разнообразие орнаментальных
украшений. Рассказывать об орнаментальном
оформлении народного жилища и костюма,
предметов быта и игрушек. Раскрывать символический смысл конструкции и декора избы и костюма.
Сравнивать орнаментальные элементы в резном
декоре изб, домашней утвари , костюме.
Высказывать свое мнение об их значении и местонахождении, находить в них общее и различия.
Участвовать в обсуждении сходства орнаментальных композиций и их места в украшении
крестьянского дома и народного костюма.
Выполнять композицию» На деревенской улице
праздник».Выражать в творческой работе свои
художественно- эстетические знания и художественные умения и навыки в рисунке, аппликации, бумагопластике, лоскутной технике.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.

24.

Народная расписная картинка – лубок. Декоративная

1

Рассматривать , анализировать народные лубочные картинки для получения представления сюжетов, тем, образов, отражающих самые разные
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композиция: цвет,
линия, штрих.

25

Народная расписная картинка- лубок. Декоративная
композиция: цвет,
линия, штрих.

2021г.

стороны жизни людей, и объяснять их.
Объяснять смысл понятия лубок.
Объяснять , чем отличается от известных графических произведений, что ее роднит с другими
видами изобразительного искусства. Выполнять
упражнение на выразительность лубочной линии
и штриха.
Выполнять поисковый эскиз композиции лубка,
выбрав для сюжета декоративной композиции
пословицу, поговорку или слова народной песни.
Выражать свое отношение к сюжету средствами
художественного образа народного ДПИ.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.
1

Рассматривать народную
картинку как иносказательный, часто насмешливый рассказ о людских пороках, когда народные мастера «прятали»
своих героев в образы животных, шутов, былинно-сказочных или песенных героев..Высказывать
свое мнение о понравившемся сюжете и отношении к нем, подбирать текст к сюжету. Объяснять
смысл понятий лубок, лубочная картина, народная картина.
Участвовать в обсуждении композиционных,
графических и колористических особенностей
народного лубка.
Выполнять композицию лубка карандашом, раскрашивая акварелью и нанося обводку черным
фломастером, тонкой кистью. Выражать в творческой работе свое отношение к выбранному сюжету, выбирая соответствующие средства художественной выразительности.
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26

27

Вода- живительная
стихия. Проект
экологического
плаката: композиция, линия. Пятно.

Повернись к мирозданию. Проект
экологического
плаката в технике
коллажа.

1

1

2021г.

Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.
Рассматривать произведения живописи, графики,
ДПИ, в которых отображена живительная сила
природной стихии- воды. Рассказывать о своих
наблюдениях за водой в родных местах, о необходимости отношения к воде.
Сравнивать произведения художников – пейзажистов и плакатистов, находить т общее и различное в изображении природной стихии, в передаче цвета, света формы, объема предметов.
Называть художественные средства выразительности
в плакате.
Участвовать в обсуждении особенностей искусства плаката, его видов и языка, находить подтверждение этому в произведениях искусства.
Подготовить материалы(вырезки из журналов,
связанные с темой изображения, цветную бумагу,
слова- заготовки) для выполнения на следующем
уроке плаката в технике коллажа. Выполнить эскизы плаката на тему: «Вода- жизнь»
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.
Рассматривать разные варианты композиций пла- умение участвовать в работе группы, раскатов, содержание призывов, величину текста и
пределять роли, договариваться друг с
анализировать их. Высказывать свое мнение, свои другом.
впечатления, чувства, которые вызвали произведения художников – плакатистов.
Объяснять смысл понятий экологический плакат,
коллаж.
Участвовать в обсуждении поисковых эскизов
600
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для выполнения их в технике коллажа для создания проекта плаката. Создать проект плаката на
тему:»Вода- жизнь» в технике коллажа на основе
предварительных эскизов, выполненных на прошлом уроке. Выражать в творческой работе свое
отношение к природе средствами художественного образного языка плаката.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.
Рассматривать произведения изобразительного
искусства, в которых созданы образы русской весенней природы России разных географии. Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях
от восприятия произведений искусства и красоты
весенней природы в родных местах, об их цветовой гамме. Называть оттенки цвета, которые используют живописцы в изображении лесных далей , и объяснять, как можно добиться нежных
оттенков цвета в работе6 акварелью, гуашью.
Участвовать в обсуждении того, какие моменты
весенней природы заинтересовали художников,
чем они любуются и восхищаются, находить общее и различное в передаче радостного обновления всего живого, природы , человека, сравнивать
средства художественной выразительности в передаче особых примет весенней природы в разные периоды. Обращать внимание на приемы заполнения пространства и передачи воздушной
среды, находить различия в построении композиционных схем, определять, что меняется в
изображении неба, моря при изменении линии
горизонта. Определять, на каких палитрах представлена цветовая гамма произведений верниса601
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праздник- День
Победы. Патриотическая тема в искусстве

« Медаль за бой, за

1

1

2021г.

жа. Экспериментировать с художественными материалами в передаче определенного весеннего
состояния.
Выполнять композицию «Русский мотив».
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.
Рассматривать произведения живописцев, скульпторов, соотносить их с произведениями литературы о героях Великой Отечественной войны
1941-1945гг. и Дне Победы. Называть произведения искусства, посвященные защите Отчества, из курса 1-3 классов.
Высказывать свое мнение о средствах выразительности, которыми художники и скульпторы
раскрывают в произведениях эстафету поколений
и историческую перспективу подвига народа и
памяти о нем. Объяснять смысл понятия монументальное искусство.
Участвовать в обсуждении произведений искусства, посвященных историческим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945гг., подвигу народа.
Выполнять эскиз памятной плакетки» Слава воину- победителю».Выполнять эскиз памятника,
посвященного Победе в Великой Отечественной
войне. Выражать в творческой работе свое отношение к всенародному празднику, ощущение радости и торжества.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельно
Рассматривать ордена и медали, которыми отме602
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чены подвиги народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. Рассказывать, как каждое
изображение
связано со значением медали.
Объяснять смысл понятий медаль, орден, медальерное искусство.
Участвовать в обсуждении того, что изображено
на медалях городов – героев « За оборону Ленинграда», « За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».
Выполнять памятную плакетку «Слава воину –
победителю» согласно эскизу. Выражать в своей
творческой работе свое отношение к наградам за
защиту Отечества известными художественными
приемами и средствами выразительности.
Обсуждать творческие работы одноклассников и
давать оценку своей и их творческо- художественной деятельности.

труд из одного металла
льют»Медальерное
искусство: образысимволы.

3234

Орнаментальный
образ в веках . Орнамент народов
мира: региональное
разнообразие и
национальные особенности .
.
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3

Рассматривать произведения мастеров народного
и декоративно- прикладного искусства разных
регионов России, стран Запада и Востока. Различать орнаменты известных регионов России. Рассказывать о значении знаков – символов в декоративном убранстве одежды и жилища человека.
Находить отличия в орнаментах России, Италии,
Франции, Турции и др.
Приводить примеры соответствия орнамента России , Италии, Франции, Турции.
Участвовать в обсуждении художественных закономерностей орнаментального образа в использовании различных выразительных средств
разными народами мира.
Готовить презентацию композиций на предметах,
созданных в традициях народного искусства в
603
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разных странах мира.
Оценивать результаты творческой работы в соответствии с поставленной задачей.
Выполнять задания творческого и поискового
характера.
Выполнять задания контрольного , творческого
и поискового характера.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в стенах Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А.Г. Асмолов. Под его
руководством разрабатывались теоретические и методические материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.
Методологической основой нового комплекса является системно - деятельностный подход. В
этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в
деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний:
 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников
 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы ФГОС.
УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала,
всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием
мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники
включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе.
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не только
предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все программы
УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального общего образования и являются инструментом для их достижения. В последующих главах на конкретных
примерах будут проиллюстрированы возможности УМК «Перспектива» в контексте формирования УУД.
Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное развитие
личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе
усвоения школьных предметных дисциплин.
Основными задачами УМК «Перспектива» являются:
 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа
мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образнохудожественной форм познания мира;
 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие
учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы,
к самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности
за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других;
 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и
интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийнологического и образно-художественного мышления; формирование готовности к
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действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала
личности;
формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения;
развитие способности к самосовершенствованию;
развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера.

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина
и авторской программы Матвеев, А. П.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Физическая
культура» реализует основную цель:
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности
Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и
точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
- 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;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления
предрасположенности к тем или иным видам деятельности;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической подготовленности;
- 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.
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1. Общая характеристика учебного предмета, курса
Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и первых соревнований. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств.
Способы физической деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Гимнастика
с
основами
акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна,
упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног. Повторное проплывание отрезков
на ногах держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания Повторное
проплывание отрезков одним из способов плавания.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
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На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Общеразвивающие
упражнения (на материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей; на материале лыжной
подготовки: развитие координации, выносливости) баскетбол : ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и
бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонки мячей по кругу». Развитие координационных способностей. Волейбол : Подбрасывание мяча; подача мяча. Прием и передача
мяча; подвижная игра «Охотники и утки».
2. Место учебного предмета, курса в учебном плане
Курс рассчитан на 387 ч:81ч – в 1 классе(33 учебные недели, I четверть – 9 ч. (1 час в неделю), II – IV четверти -3 часа в неделю), по 102 ч – во 2 – 4 классах (34 учебные недели в каждом классе по 3 часа в неделю)
3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура»
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его
составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.
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 ребёнка 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 образа
жизни, 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.
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты
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У обучающегося будут сформированы:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,
-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика
ее роли и значения в жизнедеятельности человека;
-представление физической культуры как средства укрепления здоровья,
-физического развития и физической подготовки человека;
-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие
основных физических качеств;
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение
при объяснении ошибок и способов их устранения;
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов
соревнований, осуществление их объективного судейства;
-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности к местам проведения;
-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в
различных условиях;
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-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделение отличительных признаков и элементов.
Планируемые результаты
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и
досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизни человека;
– использовать физическую культуры как средство укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения
занятий физической культурой;
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические
комбинации на высоком качественном уровне;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных условиях.
5. Содержание учебного предмета, курса.
1 класс:
Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли физические
упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как передвигаются животные.
Как передвигается человек.
Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. Что
такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена.
Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки.
Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки.
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.
Плавание. Подводящие упражнения: Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна,
упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног.
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики. На материале лыжной подготовке. На материале спортивных игр.
Баскетбол. Волейбол.Футбол.Подвижные игры разных народов.
2 класс:
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как зародились Олимпийские игры.
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и
подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Висы на низкой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.
Плавание. Подводящие упражнения: Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна,
упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой
атлетики. На материале лыжной подготовке. Подвижные игры разных народов.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол.
3 класс:
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить физическую
нагрузку. Закаливание – обливание, душ.
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и
подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад,
гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление полосы
препятствий.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и длину.
Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты.
Плавание. Повторное проплывание отрезков на ногах держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания Повторное проплывание отрезков одним из способов плавания.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой
атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов.
4 класс:
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой помощи
при легких травмах. Закаливание.
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью.
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Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и
подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. Опорный
прыжок через гимнастического козла, упражнения на низкой гимнастической перекладине,
гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на гимнастической перекладине.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. Прыжковые
упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Техника выполнения одновременного одношажного хода.
Плавание. Повторное проплывание отрезков на ногах держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания Повторное проплывание отрезков одним из способов плавания.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой
атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. Самостоятельная
организация и проведение подвижных игр.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Для полной реализации содержания настоящей программы администрация гимназии постоянно принимает меры по укреплению материально – технической и учебно - спортивной базы, создает внутри гимназические зоны рекреации и комплексные спортивные площадки ,
регулярно организует проведение массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий
и соревнований для каждой возрастной группы учащихся.
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащением учебного процесса
на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой
обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая
культура» в частности.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические, гигиенические требования.
Подбор оборудования в гимназии определяется настоящими программными задачами
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря используются в соответствии с
возрастными особенностями младших школьников; его количество определяется из расчета
активного участия всех детей в процессе занятия.
Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для его выполнения в гимназии обеспечено прочная установка, правильная обработка деревянных предметов
(палки, рейки гимнастической стенки и др.) Во избежание травм они хорошо отполированы.
Металлические снаряды установлены с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.
Спортивное оборудование:
- гимнастика с основами акробатики: козел гимнастический, мост гимнастический подкидной, канат для лазания(с механизмом крепления), перекладина пристеночная, перекладина низкая, маты гимнастические, стенка гимнастическая, скамейки гимнастические, бревно
гимнастическое, гимнастические палки и булавы, скакалки, обручи, мячи малые(теннисные),
мячи для художественной гимнастики, мешочки насыпные для упражнений на координацию
и осанку, коврики гимнастические, акробатическая дорожка, средства ТСО(магнитофон);
- легкая атлетика: секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, набивные мячи
массой до 1 кг, гантели, рулетка измерительная, дорожка разметочная для прыжков в длину с
места, сектор для прыжков в длину с разбега, лопата, грабли, флажки разметочные на опоре,
планка для прыжков в высоту, стойки для прыжков в высоту, легкоатлетическая дорожка;
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- подвижные и спортивные игры: свисток, кегли, ворота для мини-футбола, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, сетка волейбольная, стойки, щиты с корзинами баскетбольные, сетки баскетбольные, компрессор для накачивания мячей;
- лыжи, лыжная трасса;
- полоса препятствий.
Программно – методическое обеспечение:
- стандарт по физической культуре, примерные программы, авторские рабочие программы;
- методические издания по физической культуре для учителей;
- комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, гимнастическим
комплексам, общеразвивающим и корригирующим упражнениям;
- видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура».
Литература
Примерная программа по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация
и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», - М.: Просвещение, 2010;
Учебное издание из серии «Стандарты второго поколения»: Примерные программы
начального общего образования – в двух частях, часть 2.
Матвеев, А.П. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия
учебников. А.П. Матвеева: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.П.
Матвеев – М.: Просвещение, 2011.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся II-IV классов МБОУ гимназия
им.И.А. Бунина разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина , примерной программы начального общего образования по иностранному языку, а также авторской методической концепции к
линии УМК «Английский в фокусе» авторов Н. И. Быкова, Д. Дули.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык - один из важных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне
с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 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
иностранного языка.
Для достижения поставленных целей изучения иностранного языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимаия с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 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;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
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новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в 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 иностранного языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для
семейного, бытового, учебного общения;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно_методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, и т. д.), умением работы в паре, в группе.
Общая характеристика предмета, курса.
Данная рабочая программа составлена на основе УМК «Английский в фокусе» авторов Н.
И. Быкова, Д. Дули- Express Publishing : Просвящение, 2012 В процессе обучения уделяется
внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и
письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексикограмматические структуры и единицы.
Деятельностный характер данного учебного курса соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе,
и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. В процессе изучения курса
«Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту
рисункам, списывать текст, и т.п.);
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы
и переспрашивая;
 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку.
Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и
учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация и т.
д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на приобретение навыков общения.
Одной из важнейших целей обучения в рамках личностно-ориентированного подхода является формирование у обучающихся способности к объективной самооценке – рефлексии.
Необходимо последовательное обучение такому умению адекватно оценивать собственные
достижения и возможности, делать необходимые выводы относительно собственного самосовершенствования.
Для целей, описанных выше, используется языковой портфель ученика, который является инструментом самооценки собственного познавательного творческого труда, рефлексии собственной деятельности обучающегося. Младшие школьники не просто отбирают свои
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работы в отдельную папку, а с помощью ведения «Языкового портфеля» учатся анализировать свою деятельность, определять для себя ближайшие цели изучения иностранного языка,
объективно оценивать собственные достижения и выявлять дефициты.
Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного языка на этапе начального
общего образования: II-IV классы – 204 часа.
Курс иностранного языка во II-IV классах в соответствии с учебным планом гимназии
рассчитан на 68 учебных часов в год (2 часа в неделю) .
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык»
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, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их
культуре.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 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
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Говорение
1. Диалогическая форма
Учащиеся должны уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Учащиеся должны уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (персонажей).
Аудирование
Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Чтение
Учащиеся должны читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие, и т. д.).
Письмо
Учащиеся должны владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный
словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы)
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis).
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и
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отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to
dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма
глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи
употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ курса:
2 класс
Вводный модуль: Привет! Моя семья. (12 ч.) – знакомиться, представлять себя, называть
членов семьи, имя и возраст.
Модуль 1:Мой дом. (11 ч.) — называть и описывать предметы мебели и части дома.
Модуль 2: Мой день рождения. (11 ч.) — говорить о возрасте, дне рождения и еде.
Модуль 3: Мои животные (11 ч.) — называть животных, говорить о том, что они умеют/не
умеют делать.
Модуль 4:Мои игрушки. (11 ч.) — называть игрушки, говорить, где они находятся, описывать внешность.
Модуль 5:Мои каникулы. (12 ч.) — говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года.
3 класс
Вводный модуль:Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета). 10 часов.
Модуль 1: Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Одежда, обувь. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. Подарки. 7 часов.
Модуль 2:Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 16 часов
Модуль 3: Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, что умеет делать. 23 часа
Модуль 4: Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода. 10 часов
Модуль 5: Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 2 часамения и универсальные учебные
дей3 класс3 классствия
4 класс
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 1час
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда,
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 20 часов
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.14 часов
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 4часа
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках. 4 часа
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 8 часов
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 17 часов
изучаеУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Литература для учащихся
 Spotlight / Английский в фокусе. Учебник. 2класс.Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В. – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Spotlight / Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В. -– M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
Spotlight / Английский в фокусе. Языковой портфель. 2 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Spotlight / Английский в фокусе. Учебник. 3 класс.Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В. – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Spotlight / Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В. -– M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Spotlight / Английский в фокусе. Языковой портфель. 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Электронное приложение к учебнику для самостоятельных занятий дома. – M.:
Express Publishing : Просвящение, 2012
 Spotlight / Английский в фокусе. Учебник. 4класс.Быкова Н.И., Дули Дж.,
 Поспелова М.Д., Эванс В. – M.: Express Publishing : Просвящение, 2014
 Spotlight / Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 4 класс. Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В. -– M.: Express Publishing : Просвящение, 2014
 Spotlight / Английский в фокусе. Языковой портфель. 4класс. Быкова Н.И., Дули Дж.,
Поспелова М.Д., Эванс В. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2014
 Литература для учителя
 Spotlight / Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 класс. Быкова Н.И., Дули
Дж., Эванс В., Поспелова М. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Spotlight / Английский в фокусе. Плакаты. 2 класс. Эванс В., Дули Д. – M.: Express
Publishing : Просвящение, 2012
 Английский в фокусе. Сборник упражнений. 2 класс Быкова Н.И., Поспелова М.Д. –
M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Spotlight / Английский в фокусе. Контрольные задания. 3 класс. Быкова Н.И., Дули
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Дж., Эванс В., Поспелова М. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
Spotlight / Английский в фокусе. Плакаты. 3 класс. Эванс В., Дули Д. - – M.: Express
Publishing : Просвящение, 2012
Английский в фокусе. Сборник упражнений. 3 класс Быкова Н.И., Поспелова М.Д. - –
M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
Spotlight / Английский в фокусе. Контрольные задания. 4 класс. Быкова Н.И., Дули
Дж., Эванс В., Поспелова М. - – M.: Express Publishing : Просвящение, 2014
Spotlight / Английский в фокусе. Плакаты. 4 класс. Эванс В., Дули Д. – M.: Express
Publishing : Просвящение, 2014
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Примерная программа начального образования по иностранному языку.
Двуязычные словари.

Описание материально-технического обеспечения
Интернет – ресурсы
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный
центр ИОР www.fcior.edu.ru
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru
 Портал для учителей английского языка www.englishteachers.ru
 Центральный сайт издательства ТИТУЛ www.titul.ru
Техническое обеспечение образовательного процесса
Материальное-техническое обеспечение кабинетов:
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет;
 проектор;
 экран;
 акустические колонки;
 DVD/CD проигрыватель;
 телевизор.
Программное обеспечение:
 операционная система Windows XP;
 интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010;
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Английский язык. 2 класс
Содержание модуля
Знакомство
(с одноклассниками, учителем: имя, возраст).
Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз английского речевого этикета)

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность.
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения.

Основные виды учебной деятельности
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как
дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита и
основные буквосочетания (полупечатным шрифтом).
Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в Present
Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова (what, how, how (old), указательное местоимение this, соединительный союз and.
Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде
и советуют, что нужно надеть).
Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом)
– представляют членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность); рассказывают
(о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в разную погоду).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём
рождения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
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Мир моих увлечений. Игрушки.
Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы.

Любимое домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать

2021г.

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is wearing…, глагол like в Present Simple в
утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, существительные в единственном и множественном
числе, образованные по правилу, личные местоимения в именительном падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, числительные (количественные от 1 до 10).
Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать одноклассники) и
диалог-побуждение к действию (обмениваются репликами о том, как выглядят и что умеют делать).
Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе,
своих игрушках, о том, что они умеют делать.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют глагол have got в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple, неопределённую форму глагола, модальный глагол can, личное местоимение we в именительном, объектном и притяжательных падежах (our, us), предлоги on, in,
under, at, for, with, of, наречие степени very.
Говорят о том, что умеют делать животные.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть текст песни.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера.
Времена года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная
страна (общие сведения: название UK/ Russia,
домашние питомцы и их популярные имена,
блюда национальной кухни, игрушки.
Небольшие произведения детского фольклора
на изучаемом иностранном языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры).

2021г.

Употребляют модальный глагол can.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о том, где находятся члены семьи.
Рассказывают о своём доме, погоде.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и вопросительных предложениях в Present
Simple,
Present Continuous в структуре It’s raining, безличные
предложения в настоящем времени (It’s hot), личные местоимения в именительном и объектном
падежах (I, she, he, me, you), существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, вопросительное местоимение where, предлоги on, in.
Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения.
Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассников.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и предложения, пишут минипроекты, записку-приглашение.
Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.
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Знакомство
(с одноклассниками, учителем).
Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз английского речевого этикета).

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.
Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая
еда.
Семейные праздники: Рождество. День матери.
Подарки.

2021г.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита.
Английский язык. 3 класс
Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона).
Пересказывают прочитанный текст по опорам.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, песню.
Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине).
Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называют время).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне
недели, о том, что делают в выходные, составляют список для покупки продуктов и пишут записку.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /ei/ и /_/; /ai/ и /i/; /k/, /s/, /_/.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают окончания существительных во множественном числе.
Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и положениях.
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2021г.

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил
чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей.
Употребляют притяжательные местоимения, множественное число существительных, образованных по правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to
Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное время, что люзанятия.
бят делать в свободное время.
Выходной день (в театре животных, доме-музее, Рассказывают о своём хобби, выходном дне.
парке).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил
чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей.
Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения this/that, местоимения
some, any, Present Continuous, Present Simple, структуру like doing.
Я и мои друзья:
Ведут диалог-расспрос о возрасте животных.
увлечения/хобби, совместные занятия.
Называют части тела и описывают животных.
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Любимое домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа: учебные предметы, школьные
принадлежности.

2021г.

Пересказывают прочитанный текст по опорам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в вуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своём питомце.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают букву y в открытом и закрытом слоге.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил
чтения.
Читают написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют множественное число существительных, образованных не по правилу, числительные от 20 до 50.
Ведут диалог-расспрос о любимых предметах.
Рассказывают о школьных предметах.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предметах.
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера.

2021г.

Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /_/ и /e/.
Читают букву e в открытом и закрытом слоге.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил
чтения.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, разделительный
союз but.
Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве).
Рассказывают о своём доме/квартире/комнате.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Читают о гербе семьи с извлечением основной информации.
Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают дом/квартиру.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки / / и //.
Читают букву u в открытом и закрытом слоге.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил
чтения.
Распознают и используют связующее “r”.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
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Страна/страны изучаемого языка и родная
страна (дома, магазины, животный мир, блюда
национальной кухни, школа, мир увлечений).

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских произведений).
Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз английского речевого этикета).

2021г.

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют указательные местоимения these/those, предлоги места next to, in front of, behind,
множественное число существительных, образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), структуру
there is/there are, вопросительное слово how (many), союз because.
Ведут этикетный диалог в магазине.
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о своей школе, о том, чем занимаются после уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-музеях, о
любимом персонаже мультфильмов.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворение, песню.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников.
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное содержание.
Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова, домах-музеях.
Читают про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие незнакомые слова.
Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы), аналогии с родным языком, конверсии, контексту, наглядности.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей школе, своём семейном дереве, подарках.
Правильно оформляют конверт (с опорой на образец).
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Английский язык. 4 класс
Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, вручение подарка – благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, песню).
Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр).
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Я и моя семья:
члены семьи, их имена, возраст, внешность,
черты характера, профессии, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения, Новый
год/ Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений.

2021г.

Совершенствуют навыки письма.
Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам.
Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, дне рождения).
Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (членов семьи, родственников, персонажей) по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Читают букву a + согласный /l/ или /r/.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с праздником, новогодние обещания, викторину о национальных блюдах.
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосочетания и
их транскрипцию.
Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе
ударного слога.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил
чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple, структуру to be going to и наречия
времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, much, many), количественные
и порядковые (до 30) числительные, вопросительные слова who, what, where, when, why, how,
модальные глаголы have to, may.
Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о животных в зоопарке, о том,
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Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки, комиксы.
Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре)

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия.

2021г.

как провели выходные).
Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, выходные, посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т. д.).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец рассказ о родственнике,
интересную историю, рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года.
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосочетания и
их транскрипцию.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Правильно читают окончание -ed в глаголах, буквосочетание oo и букву y.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил
чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, употребляют правильные и неправильные глаголы в Past Simple, прилагательные в сравнительной и превосходной степени, модальный глагол must.
Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей).
Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
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Моя школа: учебные предметы, школьные
принадлежности, школьные праздники.

Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом:
предметы мебели и интерьера.
Природа. Любимое время года. Погода.
Путешествия.

2021г.

материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous.
Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных праздниках).
Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
по изучаемым темам (самые памятные дни в начальной школе).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, учатся находить в тексте необходимую информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют Past Simple.
Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в комнате, зданий в городе, о планах
на ближайшее будущее и каникулы, о погоде).
Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
по изучаемым темам (крупные города России, планы на будущее и каникулы, погода, путешествия).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
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Страна/страны изучаемого языка и родная
страна (общие сведения: название, столица,
животный мир, блюда национальной кухни,
школа, мир увлечений).
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера).
Небольшие произведения детского фольклора
на изучаемом иностранном языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за
столом, в магазине).

2021г.

Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах.
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосочетания и
их транскрипцию.
Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения немых букв w, k в начале слова.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил
чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют предлоги, структуру to be going to, Future Simple, вопросительные слова.
Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут родственники и друзья, о любимой еде,
о заповедниках и помощи животным).
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о распорядке дня, о будущей профессии, о Дне города, любимых героях сказок, памятных школьных днях и т.д.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное содержание.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с праздником, письмо, начало любимой сказки, программу Дня города.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
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Предмет «Иностранный язык» (углубленный курс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся II-IV классов МБОУ гимназия им.И.А. Бунина разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Образовательной программы
начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина , примерной программы начального общего
образования по иностранному языку, а также программы
авторов Мильруд Р.П., Суворовой
Ж.А. Английский язык 2-4 классы. – М.: Просвещение, 2011 год к линии УМК «Звездный английский» авторов Барановой К. М., Дж. Дули.

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык — один из важных предметов в системе подготовки современного младшего
школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению
кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для
него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежнымдетским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 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
иностранного языка.
Для достижения поставленных целей изучения иностранного языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимаия с людьми, говорящими/пишущими на иностранном
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
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 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;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в 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 иностранного языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно_методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, и т. д.), умением работы в паре, в группе.

Общая характеристика курса.
Данная рабочая программа составлена на основе УМК «Звездный английский» авторов К.
М. Барановой, Д. Дули- Express Publishing : Просвящение, 2012
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы современного
российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт начального
образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая
данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы
по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур.
Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному
сотрудничеству.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативнокогнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и
воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности
школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
При создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах
работы, методическом аппарате.
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В процессе обучения уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и
упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. В процессе изучения курса «Иностранный
язык» младшие школьники:
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, и т.п.);
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку.
Модульный подход в серии «Звездый английский» позволяет осуществлять всестороннее
развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает
особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки,
интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д.
Одной из важнейших целей обучения в рамках личностно-ориентированного подхода является
формирование у обучающихся способности к объективной самооценке – рефлексии. Необходимо последовательное обучение такому умению адекватно оценивать собственные достижения и
возможности, делать необходимые выводы относительно собственного самосовершенствования.
Для целей, описанных выше, используется языковой портфель ученика, который является инструментом самооценки собственного познавательного творческого труда, рефлексии собственной деятельности обучающегося. Младшие школьники не просто отбирают свои работы в
отдельную папку, а с помощью ведения «Языкового портфеля» учатся анализировать свою деятельность, определять для себя ближайшие цели изучения иностранного языка, объективно оценивать собственные достижения и выявлять дефициты.

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного языка на этапе начального общего образования: II-IV классы – 204 часа.
Курс иностранного языка во II-IV классах с углубленным изучением иностранного языка
в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 136 учебных часов в год (4 часа в неделю) .

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык»
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; форми635
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руются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное
отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения,
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие,
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека
в современном мире;
формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и
вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и
уважения людей друг к другу;
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
 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;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту
речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых
способностей;
 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы,
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и
культуры;
 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях,
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование
справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ,
индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных
целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;
 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе на углубленном
уровнеявляются: 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 по видам речевой деятельности
В говорении
 Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и
межкультурного общения;
 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);
 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий).
 Монологическая форма
Уметь пользоваться:
 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей)).
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В аудировании
Воспринимать и понимать на слух:
 речь учителя и одноклассников в учебном общении;
 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.
В чтении
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:
 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;
 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный
тематический материал;
 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой
материал и новую информацию.
В письме
Владеть:
 техникой письма (каллиграфией и орфографией);
 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление,
записка, краткое личное письмо).
Языковые средства и навыки пользования ими
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание слов активного словаря.
Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без
оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное выделение
смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в повествовательном, восклицательном и
побудительном предложении, общих и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.
Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики
в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями на
материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические представления о простых способах
словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).
Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как
основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое (The cake is sweet). Составное
глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в утвердительной (Go home
now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения.
Простые предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами
and и but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного
наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование про638
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шедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в
функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d
like to… . Единственное и множественное число существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже.
Образование положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any)
местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow),
степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и
порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
2 класс
Привет,волшебные друзья. Знакомство (18 часов)- С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. (18 часов) - Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби, профессии.
Мой день рождения.(14 часов) -Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Мое тело (14 часов) -Внешность человека. Части тела. Части лица. Геометрические формы.
Я умею петь. Мир моих увлечений. (28 часов)Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Музыкальные инструменты. Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Числа.
Сладкоежка. (12 часов) -Покупки в магазине. Некоторые продукты питания, фрукты и овощи.
Любимая еда. Сладости. Семейные праздники. Множественное число имен существительных.
Погода (18 часов) -Любимое время года. Погода. Погодные явления. Занятия в разные времена
года. Достопримечательности.
Хорошо выглядишь(14 часов) - Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные.
Места обитания.
3 класс
Повторение пройденного. (14часов) Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст, город, страна. Цифры. Названия цветов. Предметы классного обихода.
Основные глаголы движения. Указательные местоимения. Краткий рассказ о себе.
Части дерева. Краткая информация об англоговорящих странах. Сказка « Сивка-Бурка».
Моя семья. (10часов) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби, профессии. Внешность человека. Геометрические формы. Игрушки. Множественное число имен существительных. Сказка « Сивка-Бурка».
В магазине игрушек.(12часов) Поздравительные открытки . Игрушки. Мои любимые
занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Указательные местоимения. Хобби. Правила переработки отходов. Спорт (игровые виды спорта, зимние и
летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Числа. Сказка «
Сивка-Бурка».
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Это так мило. (12часов) Внешность человека. Части лица. Части тела. Описание внешности. Основные глаголы движения. Сказка « Сивка-Бурка».
Шоу талантов.(16часов) Употребление модального глагола can .Любимое время года.
Погода. Погодные явления. Занятия в разные времена года. Достопримечательности. Природа:
растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. Сказка « Сивка-Бурка».
Где Элвин?(12часов) Квартира. Предметы мебели. Притяжательные местоимения.
Предлоги места. Описание комнаты. Притяжательный падеж имен существительных. Сказка «
Сивка-Бурка».
В старом доме.(16часов) Названия комнат. Предметы мебели. Структуры There is\there
are.Описание дома сказочных персонажей. Традиционные жилища в разных странах мира. Природа: растения, животные и насекомые. Сказка « Сивка-Бурка».
Моя новая одежда. (12часов) Гардероб ,предметы одежды. Погода. Природные явления.
Основные глаголы движения. Одежда на разные случаи. Сказка « Сивка-Бурка».
В зоопарке. (13часов) Дикие и домашние животные. Повадки зверей. Письмо о посещении фермы. Парки развлечений. Погода в разных частях света. Сказка « Сивка-Бурка».
Сказочные тортики. (9часов) Продукты. Еда. Напитки. Прием пищи. Что кушают на
завтрак ,обед, ужин. Неопределенные местоимения. Любимая еда. Приготовление пищи. Количественные местоимения. Что кушают в сказках. Сказка « Сивка-Бурка».
Еще один чудесный день (10часов) . Распорядок дня. Различные занятия, хобби. Рассказ о своем распорядке дня. Названия дней недели. Сказка « Сивка-Бурка». Названия времен
года. Описание привычек и увлечений сказочных персонажей.
4класс
Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз английского речевого этикета. (4
ч)
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби,
профессии. (9 ч)
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. (10 ч)
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День
Святого Валентина. (5 ч)
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, рисование, музыка).
Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. (13 ч)
Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. (5 ч)
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. (9 ч)
Переписка с зарубежными друзьями. (4 ч)
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.(5ч)
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Мой город/село (общие сведения). (6 ч)
Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. (8 ч)
Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные.Места обитания.(5ч)
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица,
крупные города. (3 ч)
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их
внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных ан640
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глийских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,
песни). (9 ч)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Литература для учащихся
 Starlight English/ Звездный английский. Учебник. 2класс. К. М. Баранова, Д. Дули, – M.:
Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Рабочая тетрадь. 2 класс. К. М. Баранова, Д.
Дули,– M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Языковой портфель. 2 класс. К. М. Баранова, Дж.
Дули , – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Учебник. 3класс. К. М. Баранова, Д. Дули, – M.:
Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Рабочая тетрадь. 3 класс. К. М. Баранова, Д.
Дули,– M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Языковой портфель. 3класс. К. М. Баранова, Дж.
Дули , – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Учебник. 4 класс. К. М. Баранова, Д. Дули, – M.:
Express Publishing : Просвящение, 2014
 Starlight English/ Звездный английский. Рабочая тетрадь. 4 класс. К. М. Баранова, Д.
Дули,– M.: Express Publishing : Просвящение, 2014
 Starlight English/ Звездный английский. Языковой портфель. 4 класс. К. М. Баранова, Дж.
Дули , – M.: Express Publishing : Просвящение, 2014
 Литература для учителя
 Starlight English/ Звездный английский. Контрольные задания. 2 класс. К. М. Баранова, Д.
Дули, – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Плакаты. 2 класс. К. М. Баранова, Д. Дули, – M.:
Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Контрольные задания. 3 класс. К. М. Баранова, Д.
Дули, – M.: Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Плакаты. 3 класс. К. М. Баранова, Д. Дули, – M.:
Express Publishing : Просвящение, 2012
 Starlight English/ Звездный английский. Контрольные задания. 4 класс. К. М. Баранова, Д.
Дули, – M.: Express Publishing : Просвящение, 2014
 Starlight English/ Звездный английский. Плакаты. 4класс. К. М. Баранова, Д. Дули, – M.:
Express Publishing : Просвящение, 2014
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
 Примерная программа начального образования по иностранному языку.
 Мильруд Р. П., Суворова Ж. А. Английский язык. Рабочие программы. 2–4 классы.
 Двуязычные словари.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Интернет – ресурсы
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр
ИОР www.fcior.edu.ru
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru
 Портал для учителей английского языка www.englishteachers.ru
 Центральный сайт издательства ТИТУЛ www.titul.ru
Техническое обеспечение образовательного процесса
Материальное-техническое обеспечение кабинетов:
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет;
 проектор;
 экран;
 акустические колонки;
 DVD/CD проигрыватель;
 телевизор.
Программное обеспечение:
 операционная система Windows XP;
 интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010;
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2.2.10 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 3 класса
разработана и составлена в соответствии с ФГОС НОО, с учётом примерной программы
начального общего образования по ОБЖ, авторской программы по «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова) //Персектива. Концепция и программы для начальных классов в 2 ч. Ч 2./ - М.: Просвещение, 2009.
Цели и задачи образовательной программы:
Цели:
-конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников;
-формирование социального опыта школьника;
-осознание им необходимости применять полученные знания в нестандартной ситуации.
Задачи:
- прививать учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;
- выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в
случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формировать способность предвидеть и предотвращать возможную опасность;
-развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих;
- стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработке умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни;
- воспитывать чувство ответственности за сохранение собственного здоровья и безопасность
окружающих, чувство сопричастности к жизни общества и природы;
- формировать важнейшие качества современного культурного человека – долг, честь, терпимость, милосердие.
Общая характеристика учебного предмета, курса
В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не только правилами
безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья:
уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о
значении природного окружения для здоровья человека.
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
• работа с дидактическим материалом (в игровой форме);
• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы).
Программа данного учебного предмета построена с учётом уровня подготовки и общего
развития обучающихся 3 класса и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся
опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных
условиях.
Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений
и навыков безопасного поведения в реальной жизни.
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Описание места учебного предмета , курса в учебном плане
Программа рассчитана на 17 часов.( Количество часов за год - 17 ч. Количество часов в неделю
– 0,5ч).
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
работа с дидактическим материалом (в игровой форме); изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета «Основы безопасной жизнедеятельности»:
- формирование доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- формирование потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- формирование навыков культуры поведения на дорогах, в транспорте, общественных местах,
безопасного поведения в природе, нравственного выбора и ответственности человека в отношении к самому себе и окружающим людям;
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметные
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их
влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области без644
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опасности жизнедеятельности с использованием различных источников;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные
1. В познавательной сфере:
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения
от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать
свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
Содержание учебного предмета, курса
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при
изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а так же во
внеурочное время на факультативах, на занятиях в группах продленного дня.
Ожидается, что результат освоения данного материала выпускники начальной школы будут
знать:
• правила перехода дороги, перекрестка;
• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным
транспортом, обязанности пассажира;
• особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации;
• характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года;
• способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;
• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;
• меры пожарной безопасности при разведении костра;
• правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте;
• наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и последствия;
• систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания;
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• опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;
• места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;
• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;
помнить:
• основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;
• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;
• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;
обладать навыками:
• по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава);
• завязывать 1–2 вида узлов;
• разводить и гасить костер;
• ориентирования на местности;
• действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема;
• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;
• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами.
У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также
убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.
I.
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
учащихся
1.1. Безопасное поведение на дорогах Движение пешеходов по дорогам.
Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды.
Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика.
Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги,
тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге.
1.2. Мы — пассажиры
Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство
и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза.
1.3.Пожарная безопасность и поведение при пожаре
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр),
причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах.
Страх, навыки безопасного поведения.
Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения.
1.4.Безопасное поведение дома
Лифт — наш домашний транспорт.
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений.
Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту.
Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением.
1.5.Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера
Правила обеспечения сохранности личных вещей.
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону.
Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.
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2.Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами
Отравление. Причины отравлений газообразными, или вдыхаемыми токсическими веществами.
Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом.
3.Защита человека в чрезвычайных ситуациях
3.1. Чрезвычайные ситуации
Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их
последствия, мероприятия по защите.
Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению.
3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой
информации о чрезвычайных ситуациях.
Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса
Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирнова. —
М.: Просвещение: Рилионт, 2003.
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 3—
4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2005.
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для
3 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2012.
Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: (Иллюстративный материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 плаката (комплект для школьников, комплект для учителя). — М.: Просвещение: Рилионт, 2003.
М. А. Фисенко «ОБЖ» 3 класс: Поурочные планы / М.А. Фисенко. – Волгоград: ИТД
«Корифей». 2005. – 112 с.
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2.2.11 КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

Пояснительная записка
Настоящая программа по культуре общения разработана и составлена в соответствии с ФГОС
НОО, с учётом примерной программы начального общего образования по культуре общения. На
основе авторской программы И. А. Стернина.
Цели и задачи образовательной программы:
Цели:
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотной речи как показателя общей
культуры человека;
ознакомление учащихся с основными положениями науки о культуре общения и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся.
Задачи:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Основу программы составляют коммуникативные умения, формируемые на базе элементарной
речеведческой теории.
Школьный курс культуры общения учит умелому, успешному, эффективному общению, имеет
практический характер, поэтому центральное место занимают коммуникативные уменияНа уроках развивается чувство уместности высказывания, внимание к той стороне речи, которая связана с добрым, уважительным отношением к человеку, к формированию вежливой речи.
Основным направлением работы является обогащение речи ребенка такими словами и оборотами, которые необходимы в повседневном общении между людьми.
При распределении программного материала учитывается внутренняя логика предмета, связи и
зависимости, которые существуют между отдельными сторонами, принимаются во внимание
возрастные особенности младших школьников и особенности их познавательной деятельности.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Программа рассчитана на 17 часов.( Количество часов за год - 17 ч. Количество часов в неделю
– 0,5ч).
Виды речи и интонации.
Различие устной и письменной речи. Формирование правильной дикции. Формирование навыков правильной речи.
Культура устного диалога.
Этикетные формы поздравления. Этикет телефонного общения. Правила поведения в общественных местах.
Умей дружить.
Правила общения со сверстниками.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса
«Культура общения»
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
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Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к 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 её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. 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.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Культура
общения».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических и других) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержание учебного предмета, курса
1. Что такое правильная речь. Речь литературная и разговорная. (1час)
Что такое правильная речь. Речь литературная и разговорная.
2.Культура речи (практикум).(1час)
3.Диалог и монолог. Правильное ведение диалога.(2часа)
Понятие диалога и монолога. Правила ведения диалога.
4. Давайте знакомиться! Будьте добры!(1час)
Формулы знакомства и представления, пожелание добра.
5. Спрос – не грех, отказ – не беда. (1час)
Правила вежливого отказа.
6. Извините, пожалуйста. Хорошее слово всегда к месту. (1 час)
Правила и формулы вежливого извинения. Ответ на извинение.
7. Доброе слово и кошке приятно.(1 час)
Формулы утешения и предложения помощи. Правила вежливого утешения.
8. Мы – зрители. Идем в гости.(1 час)
Правила для зрителей. Правила поведения в гостях.
9. Милости просим.(1 час)
Правила поведения за столом. Правила для гостя и хозяев.
10. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.(1час)
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Обобщить знания о понятии «друзья».
11. Мы - болельщики.(1 час)
Правила поведения зрителей на стадионе.
12. Спорить – спорь, а браниться - грех.(1 час)
Спор и ссора. Аргумент. Правила ведения спора. Уступки. Вежливое несогласие.
13. Я и взрослые. Разговор по душам.(1 час)
Я и взрослые. Правила общения среди взрослых. Правила доверительного разговора.
14. Как общаться мальчикам и девочкам. Я малыш.(1 час)
Правила общения мальчиков и девочек. Правила общения с малышами.
15. Что такое культура общения. Обобщение.(1час)
16. Резервные часы. (1час)
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
Содержание программы реализуется по следующему учебно-методическому комплекту:
1. Учебник Культура общения. Книга для учащихся. 3 кл. Сост.: Н. А. Лемяскина, И. А. Стернин, при участии С.Е. Тихонова. Под общ. Ред. Д. ф. н. проф. И. А. Стернина. – Воронеж. «Родная речь». 2009 г
2. Электронно – цифровые носители информации
3. Интернетресурсы
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2.2.12 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им.
И.А.Бунина и авторской программы Кураева А. В..
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России
и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности
России;
- об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
- осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой
объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех
учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел
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представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
Содержание учебного модуля «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции.
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и
её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Место комплексного учебного курса в учебном плане.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 0,5 ч в неделю, всего 17 часов.
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по
выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести
учебных модулей.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
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выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
Адекватное
использование
речевых
средств
и
средств
информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты
1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России.
2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе.
3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России.
4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
Знать/понимать:
- основные понятия религиозных культур;
- историю возникновения религиозных культур;
- историю развития различных религиозных культур в истории России;
- особенности и традиции религий;
- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь.
Уметь:
- описывать различные явления религиозных традиций и культур;
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
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Календарно-тематическое планирование модуля « Основы православной культуры» 4
класс
№ темы
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17

Наименование темы
Россия – наша Родина
Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и Его крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Творческие работы учащихся
Подведение итогов
Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств

Количество часов
1

Зачем творить добро?
Православие о Божием суде
Чудо в жизни христианина
Таинство Причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Защита Отечества
Христианин в труде
Любовь и уважение к Отечеству
Подготовка творческих проектов учащихся Выступление учащихся со своими творческими работами

1

Презентация творческих проектов
Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
17

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Литература для учащихся
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной
культуры: 4-5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Просвещение, 2012
год
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Электронное приложение к учебнику Кураева А.В. «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы православной культуры 4-5 классы» - М., Просвещение, 2012 год
Литература для учителя
Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» - М.,
Просвещение, 2012 год.
Основы религиозных культур и светской этики: Книга для учителя - М., Просвещение, 2012 год.
Интернет – ресурсы
Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр ИОР
www.fcior.edu.ru
Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru
Единое окно доступа к ОР window.edu.ru
Техническое обеспечение образовательного процесса
Материальное-техническое обеспечение кабинетов:
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет;
 проектор;
 экран;
 акустические колонки;
Программное обеспечение:
 операционная система Windows 7;
 интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
№ Тема
п/п урока

1

Ко
л во
часов

Россия – наша
Родина.
1
Культура и
религия.

2

Человек и Бог 1
в православии
Православная
молитва.

Педагогические средства
Виды деятельности
обучаемых

Планируемые образовательные результаты

Рассказ с элементами
беседы. Чтение текста
с остановками.
Знакомятся с историей
возникновения и распространения православной культуры.

Знать основные понятия: Отечество,
Родина, духовный
мир, культурные
традиции.
Что такое культура,
и как она создаётся.
Что такое религия.
Что такое православие.

Беседа. Работа с текстом учебника. Чтение
текста про себя. Изучают основы духовной
традиции православии
Составление словаря
терминов и понятий.
Дают определения основных понятий православной культуры.

Базовые знания

Знать: Кого православная культура
называет Творцом.
Какие дары получили от Творца люди.
Что такое молитва, и
чем она отличается
от магии. Какие бывают виды молитв.
Что значит «благо-

Вид контроля

Д/з

Фронтальный
опрос. Участие в беседе

Прочитать
и понять
стр. 3-4,
стр. 6-7

Развитие познавательных
умений
Уметь:
Объяснить, что такое духовный мир человека. Рассказать о традициях своей
семьи. Рассказать, какие
ценности лежат в основе
своей семьи. Рассказать о
празднике День народного
единства (4 ноября).
Уметь: Выразить слова
благодарности в разнообразных формах. Понимать
взаимосвязь русской культуры и православия. Рассказать о традициях русской
православной культуры
XVII века
Уметь: Понимать, как вера
влияет на поступки человека, и рассказать об этом.
Уметь: Рассказать, что
значит «молиться», и чем
отличается молитва от магии. Объяснить слово «искушение», и зачем людям
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Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры.

Участие в беседе. Ответы
на вопросы
Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры.

Прочитать
и понять
стр. 8-11,
стр. 12-15

Примечание
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дать». Кто такие
святые.

3

Библия и
Евангелие

1

Проповедь
Христа.

4

Христос и Его 1
крест.
Пасха

посылаются испытания в
жизни. Объяснить выражение «Знать, как «Отче наш».
Беседа. Составление
Знать: Кто такой
Уметь: Объяснить, что тасловаря терминов и
христианин. Кто та- кое Священное Писание, и
понятий. Дают опрекие пророки и апоиз каких частей оно состоделения основных по- столы. Что такое
ит. Объяснить связь слов
нятий православной
Библия и Евангелие. Христос – христианство –
культуры.
Что такое Откровехристианин. Объяснить, как
ние Божие.
переводится слово «ЕвангеЧто такое проповедь лие», и почему оно так
(Нагорная пропоназывается. Рассказать об
ведь). Как христиане апостолах Христовых.
относятся к мести, и
почему.
Уметь: Объяснить, чему
учил Христос. Объяснить,
что является духовными сокровищами. Рассказать, какое богатство христиане
считают истинным и вечным.
Рассказ с элементами
Знать: Что такое
Уметь: Рассказать о Рожбеседы. Учатся уста«воплощение» («Бо- дестве Христове. Объяснавливать связь между говоплощенить, что такое Боговоплорелигиозной
ние»), Голгофа. Кто щение. Объяснить, почему
( православной) куль- такой Богочеловек.
Христос не уклонился от
турой и поведением
В чём состояла
распятия. Объяснить, почелюдей
жертва Иисуса Хри- му крест стал символом
ста.
христианства, и какой
Что такое Пасха
смысл христиане вклады(Воскресение).
вают в этот символ.
Как празднуют Пасху.
Уметь: Объяснить, почему
Как звучит пасхаль- Иисуса Христа называют
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Участие в беседе. Составление словаря
терминов и
понятий.
Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры

Прочитать
и понять
стр. 16-19;
стр. 20-23.

Беседа по
тексту учебника. Ответы
на вопросы
Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры

Прочитать
и понять
стр. 24-27;
стр. 28-31.
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ное приветствие.
Как звучит пасхальный гимн. Что такое
христианский пост.

5

Православное
учение о человеке.

1

Совесть и
раскаяние

6

Заповеди
Милосердие и

1

Рассказ с элементами
беседы. Учатся устанавливать связь между
религиозной
( православной) культурой и поведением
людей
Чтение текста с остановками. Знакомятся с
описанием основных
содержательных составляющих священных книг, описанием
священных сооружений, религиозных
праздников и святынь
православной культуры

Знать: Чем человек
отличается от животного. Что такое
«внутренний мир»
человека. В чём заключается свобода
для христианина.
Как Библия рассказывает о происхождении души. христианина.
Что христиане считают добром, злом,
грехом, что такое
совесть, раскаяние,
покаяние

Чтение текста с остановками. Знакомятся с
описанием основных

Знать: Что такое
«заповедь», «скрижали». Какие запо-

2021г.

Спасителем. Объяснить, как
христиане связывают свою
судьбу с воскресением Христа. Рассказать, в чём состоит смысл пасхального
гимна. Рассказать, в чём состоит смысл христианского
поста.
Уметь: Объяснить выражение «внутренний мир»
человека. Составить рассказ
на тему «Как Бог подарил
человеку душу». Объяснить
выражение «болезни души».
Объяснить, в чём заключается свобода для христианина.

Беседа по
тексту учебника. Ответы
на вопросы
Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры

Прочитать
и понять
стр. 32-35;
стр. 36-39.

Беседа по
тексту учебника. Ответы

Прочитать
и понять
стр. 40-41;

Уметь: Рассказать, как совесть подсказывает человеку правильный выбор в поступках.
Объяснить выражение «Человек – это животное, умеющее краснеть». Объяснить
связь между выражениями
«бессовестный человек» и
«мёртвая душа». Рассказать,
почему покаяние называют
«лекарством души».
Уметь: Рассказать, что такое «Десять заповедей» или
«Закон Моисея». Расска659
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сострадание

7

Золотое правило этики
Храм

1

содержательных составляющих священных книг, описанием
священных сооружений, религиозных
праздников и святынь
православной культуры

веди были даны людям через пророка
Моисея
Кого христиане
называют «ближним». Как христианин должен относиться к людям. Что
такое «милосердие»,
«милостыня».

Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и
культуры

Знать: Что такое
«этика». Главное
правило человеческих отношений.
Что такое «неосуждение».
Для чего людям нужен храм, что они
там делают. Как
устроен православный храм.
Что такое «алтарь»,
«Царские врата»,
«икона», «иконостас», «канун», «поминание», «благословение». Что такое «церковнославянский язык».

2021г.

зать, что общего у воровства и убийства. Рассказать,
как зависть гасит радость.
Отличать 10 заповедей Моисея от заповедей блаженств Иисуса Христа.
Уметь: Объяснить, можно
ли за милосердную помощь
брать плату, и почему. Рассказать, что нужно делать
человеку, чтобы стать милосердным. Рассказать, какие существуют дела милосердия
Уметь: Объяснить, почему
главное правило этики
называется «золотое».
Сформулировать своё мнение: как уберечься от осуждения других людей. Рассказать по картине
В.Поленова «Грешница»,
как Христос защитил женщину.
Уметь: Рассказать, как
устроен православный
храм. Рассказать, что такое
иконостас, и какие иконы в
нём присутствуют обязательно. Рассказать, может
ли православный христианин молиться без иконы.
Отличать на иконе изобра660

на вопросы
Письменный
опрос:
упражнения,
тренажеры

стр. 42-45.

Беседа по
тексту учебника. Ответы
на вопросы
Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры

Прочитать
и понять
стр. 46-47;
стр. 48-51.
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Икона

1

Творческие
работы учащихся

Беседа. Участие в беседе. Ответы на вопросы. Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и
культуры
Урок презентация. Излагают своё мнение по
поводу значения православной культуры в
жизни людей, общества

Подведение
итогов
9

1
Как христианство при-

Урок презентация. Излагают своё мнение по
поводу значения православной культуры в
жизни людей, обще-

Знать: В чём состоит отличие иконы от
обычной живописной картины, и почему. Зачем христианам нужны иконы,
и как на иконах
изображается невидимый мир.
Знать: Как готовится творческая
работа, какие существуют виды творческих работ. Как
пользоваться литературой и другими
источниками информации, как правильно отобрать
нужную информацию и сделать выводы. выступление.

2021г.

жение Иисуса Христа и Божьей Матери Объяснить
значение выражения «Казанская Богоматерь».
Рассказать правила поведения в храме, и для чего они
нужны
Уметь: Объяснить, как понятие света связано с пониманием Бога в христианстве. Объяснить, почему
христиане считают возможным изображать невидимого Бога. Рассказать, кому
молятся христиане, стоя перед иконой. Объяснить слова «нимб» и «лик

Беседа по
тексту учебника. Ответы
на вопросы
Представление творческих работ.

Прочитать
и понять
стр. 52-55;
Разработка
творческих
проектов

Уметь: Искать требующуюся литературу.
Работать с книгой, со статьей и другой информацией.
Свести всю найденную информацию в последовательный общий текст. Оформить работу в соответствии
с требованиями. Подготовить устное выступление.

Уметь: Представить свою
Знать: Из чего
творческую работу для обскладывается оценка суждения. Отстаивать свою
творческой работы
точку зрения. Аргументировать свой ответ.
661

Представление творческих работ.
Письменный
опрос:

Прочитать
и понять
стр. 58-61;

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

шло на Русь

10

Подвиг

ства
Рассказ с элементами
беседы. Знакомятся с
развитием православной культуры в истории России.

1

Беседа. Чтение текста
с остановками. Учатся
анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные
формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры.

Зачем творить 1
добро?

Беседа. Чтение текста
с остановками. Учатся
анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные
формы поведения, сопоставляя их с норма-

Заповеди
блаженств

11

Чудо в жизни
христианина

Знать: Что такое
Евангелие, Пасха,
храм и икона. Кто
такой Иисус Христос.
Узнать: что такое
Церковь и крещение.
Как Русь стала христианской страной.
Знать: Что такое
подвиг, что такое
жертвенность.
Пример подвижнической жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.
Что такое «заповедь», «блаженство», что делает
христианина счастливым.

Знать: В чём, как и
почему христиане
подражают Христу,
чему радуются святые
В чём состоит христианское учение о

2021г.

Уметь: Отличать православный храм от других,
узнавать изображение
Иисуса Христа и Пасхи на
иконах.
Рассказать историю проникновения христианства в
древнерусские земли и
крещения Руси.
Уметь: Объяснить слово
«подвижник», «жертвенность» и употреблять их в
речи. Различать ценности,
ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью Рассказать о герое
Уметь: Объяснить, почему
христиане благодарны
Иисусу Христу. Читать
текст Заповедей Блаженства
с полным пониманием.
Приводить примеры исполнения этих заповедей христианами.
Уметь: Нарисовать кресты
Иисуса Христа, апостолов
Петра и Андрея.
Правильно употреблять в
речи слово «смирение».
Объяснить выражение «Даром приняли – даром давай662

упражнения
тренажеры
Фронтальный
опрос. Ответы
на вопросы

Фронтальный Прочитать
опрос. Ответы и понять
на вопросы
стр. 62-63;
стр. 64-67.
Участие в беседе. Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры

Фронтальный Прочитать
опрос. Ответы и понять
на вопросы
стр. 68-69
стр. 70-71.
Участие в беседе. Письменный
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Православие
о Божием суде

ми религиозной культуры.

Святой Троице. Что
такое христианские
добродетели и в чём
они проявляются

1

Рассказ с элементами
беседы. Учатся толерантному отношению
к представителям разных мировоззрений и
культурных традиций

Знать: В чём состоит представление
христиан о Божием
суде. Почему христиане верят в бессмертие. творению
добра.
Что такое Причастие, что такое церковное Таинство.
Что происходит в
храме во время Литургии.

1

Рассказ с элементами
беседы. Учатся толерантному отношению
к представителям разных мировоззрений и
культурных традиций.
Чтение текста учебника с остановками.
Учатся приводить
примеры явлений православной традиции и

Знать: Кто такой
монах, и почему
люди идут в монахи.
Что представляет
собой монастырь.
Какие монастыри и
лавры существуют
на территории России.
Какие качества делают человека «вы-

Таинство
Причастия

13

Монастырь
Отношение
христианина
к природе

2021г.

те».
Уметь: Отличать на иконе
изображение Святой Троицы. Объяснить связь слов
«вера» и «верность». Рассказать, какие добродетели
видит учащийся в самом
себе и своих одноклассниках
Уметь: Рассказать, как вера
в Божий суд влияет на поступки христиан. Перечислить мотивы, поощряющие
христиан к творению добра.
Уметь: Рассказать, чем отличается история Ветхого
Завета от истории Нового.
Объяснить, как главная
надежда христиан связана с
Литургией. Рассказать, в
чём главное назначение
Церкви.
Уметь: Объяснить, что
приобретает человек, став
монахом, и от чего он отказывается. Рассказать, какие
крупные и известные монастыри действуют на территории России.
Уметь: Вести диалог на
тему «Почему человек стал
оказывать губительное воз663

опрос:
упражнения
тренажеры

Фронтальный
опрос. Ответы
на вопросы
Участие в беседе. Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры

Прочитать
и понять
стр. 72-75;
стр. 76-79.

Фронтальный
опрос. Ответы
на вопросы.
Участие в беседе. Письменный
опрос:
упражнения
тренажеры

Прочитать
и понять
стр. 80-83;
стр. 84-85.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

светской культуры и
сравнивать их.

14

Христианская
семья
1
Защита Отечества

Беседа. Учатся приводить примеры явлений
православной традиции и светской культуры и сравнивать их.

ше» природы. Какую ответственность
несёт человек за сохранение природы.
В чём проявляется
милосердное отношение к животным.
заботится о нём.
Знать: Почему заключение брака в
церкви называется
«венчание». Что
означает венец над
молодожёнами. Что
означает обручальное кольцо.
Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война
бывает справедливой. Когда против
общих недругов
России вместе сражались разные
народы.

2021г.

действие на природу?».
Рассказать о своём домашнем питомце и о том, как
ребёнок заботится о нём.

Уметь: Рассказать, какие
традиции есть в семье обучающегося. Объяснить, какое поведение называется
хамским. Обсудить вопрос:
«Позволяет ли совесть бросать постаревшего или заболевшего супруга?»
Уметь: Объяснить, какие
поступки недопустимы даже на войне. Рассказать, какие слова вдохновили Пересвета и Ослябю на участие в
Куликовской битве.

664

Фронтальный Прочитать
опрос. Ответы и понять
на вопросы
стр. 86-87;
Беседа по
стр. 88-91.
тексту учебника.
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Христианин в
труде

1

Беседа. Учатся приводить примеры явлений
православной традиции и светской культуры и сравнивать их.

Любовь и
уважение к
Отечеству

16

Подготовка
творческих
проектов
учащихся
Выступление
учащихся со
своими творческими работами

1

Подготовка творческих проектов учащихся
Конференция
Выступление со своим
творческими проектами

17

Презентация
творческих
проектов

1

Смотр знаний. Урок
презентация.

Знать: Какие заповеди получили первые люди от Творца.
Что такое первородный грех. Что такое
пост, и для чего он
нужен христианину.
Главные ценности
для человека, к какой бы национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь,
культура.
Знать: Как готовится творческий проект. Какие виды
творческих проектов
существуют,
всесторонне тему,
по которой готовит
выступление учащийся.

Знать: всесторонне
тему, по которой готовит выступление
учащийся.

2021г.

Уметь: Рассказать, какие
заповеди получили первые
люди от Творца. Объяснить
выражение «работать на совесть». Составить устный
рассказ на тему «Какой труд
вреден для человека». Объяснить выражение «жизнь
положить за други своя».
Рассказать, какие дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других
людей, на благо своей Родины

Фронтальный
опрос. Ответы
на вопросы
Беседа по
тексту учебника. .

Прочитать
и понять
стр. 92-93;
стр. 94-95.

Уметь: Искать нужную
информацию, систематизировать её, сделать выводы
из проведённого исследования, разработать творческий
проект.
Уметь: Владеть красивой,
грамотной речью, уметь отвечать на поставленные по
теме выступления вопросы,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения.
Уметь: Грамотно презентовать свой творческий
проект. Владеть красивой,
грамотной речью, уметь отвечать на вопросы..

Контроль
подготовки
творческих
проектов.
Выступление
со своими
творческими
проектами

Разработка
творческих
проектов

665

Выступление
со своими
творческими
проектами
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2.2.13 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по внеурочной деятельности инновационного проекта
«Школа Успеха» составлена на основе ФГОС НОО.
Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной
из приоритетных задач современного образования.
Понятие «детская одарённость» и «одарённые дети» определяют неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребёнок «одарён», и задачи педагогов состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала каждого ребёнка. С другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения,
развития и воспитания.
Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе
работу, чаще сложную, творческую.
Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие
дети наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они
развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие невостребованности. Процент одарённых (с точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в 10летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-20%.
Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую, образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей
каждого ребенка.
Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу,
самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы.
Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся
являются предметные олимпиады.
Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии
детей. Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть
они даже небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к
науке. Реализованные возможности действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес к наукам.
В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных
олимпиадах не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и международного уровня: игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», математический конкурс-игра «Кенгуру», игра-конкурс по информатике «Инфознайка», дистанционный интеллектуальный конкурс «Перспектива» (математика, информатика, литературное
чтение, русский язык, окружающий мир, английский язык).
Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают
учащиеся массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно
воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать
психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую
работу, тем это будет эффективнее.
Занятия инновационного проекта «Школа Успеха» проводятся для учащихся
начальных классов по 1 часу в неделю в каждой группе, 34 часа во 2-4 классах.
Общее количество часов -102 ч.
Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным
олимпиадам, развитие мышления и логики. Данная цель достигается через решение следующих задач:
- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности;
666
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- решение нестандартных логических задач;
- раскрытие творческих способностей ребенка;
- создание условий для применения полученных знаний в
нестандартных ситуациях.
Ожидаемые результаты:
- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в
предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и
международного уровней;
- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика,
литературное чтение, русский язык, окружающий мир.
Программа инновационного проекта «Школа Успеха» состоит из трёх разделов:
I раздел. Математика. Информатика.
II раздел. Русский язык. Литературное чтение.
III раздел. Окружающий мир.
Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ
заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки
учащихся к предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса
«Русский медвежонок – языкознание для всех», математического конкурса-игры «Кенгуру»,
игры-конкурса по информатике «Инфознайка», дистанционного интеллектуального конкурса
«Перспектива».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I раздел. Математика. Информатика.
«Точный математик»
Данный раздел способствует
развитию познавательных способностей, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего
интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у учащихся
развитых форм самосознания и самоконтроля;
созданию познавательных социальных проектов по математике, участие в исследовательских работах, конкурсах, выставках.
Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по
математике для 2-4 классов дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива»,
конкурса-игры «Кенгуру». Решение задач по информатике для 2-4 классов игры-конкурса
«Инфознайка», дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива». Анализ
олимпиад по математике, информатике текущего года.
II раздел. Русский язык. Литературное чтение.
«Юный языковед»
Данный раздел способствует
повышению мотивации детей к самостоятельному и осознанному учению, создаёт
условия для открытия ребёнком своей успешной учёбы. Позволяет системно формировать
универсальные учебные действия, повысить качество образования в соответствии с новыми
целями и задачами, поставленными ФГОС НОО.
созданию познавательных социальных проектов по русскому языку, участие в исследовательских работах, конкурсах, выставках.
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Выполнение заданий по русскому языку для 2-4 классов дистанционного
интеллектуального конкурса «Перспектива», игры-конкурса «Русский медвежонок –
языкознание для всех». Выполнение заданий по литературному чтению для 2-4 классов
дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива».
III раздел. Окружающий мир.
«Любознательный краевед»
Данный раздел способствует
развитию у детей любознательности, памяти, мышления, воображения, воспитанию
бережного отношения к природе, формированию интереса к истории страны, города, края.
созданию познавательных социальных проектов по окружающему миру, участие в
исследовательских работах, конкурсах, выставках.
Выполнение заданий по окружающему миру для 2-4 класса дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива». Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру текущего года.
Срок реализации программы - 3 года
Количество часов по программе – 51 ч., в неделю –0,5 ч.
Класс –2 -4
Возраст обучающихся – 8 – 11 лет
Материально-техническое обеспечение
1.Работа по данному курсу обеспечивается следующей литературой:
1. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4
классы. – М.: Айрис-пресс, 2007.
2. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2006.
3. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.:
МЦНМО, 2004.
4. Кенгуру-2009. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2009.
5. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год.
http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
5. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград:
Учитель, 2006.
6. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. –
Волгоград: Учитель, 2006.
7. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы.
http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
8. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров.
2008.
9. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009
год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm
10. 365 задач для эрудитов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;




аудиоцентр/магнитофон; диапроектор;
мультимедийный проектор (по возможности);
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экспозиционный экран (по возможности);
компьютер (по возможности);

3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы факультатива (по возможности);
 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы факультатива (по
возможности);
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы факультатива.

Работа ведется в следующих группах:
«Юный языковед»;
«Точный математик»;
«Любознательный краевед».
Тематическое планирование занятий в группе
«Юный языковед»
2 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)
1

Вводное занятие. Звуки в слове. Редкое соседство и «хитрый звук».

2

Пульс в слове. Особенности русского ударения.
Другое ударение – новое слово.
Знаки препинания потерялись.
Игры, способствующие развитию творческих способностей уч-ся.

3
4

Восстановление границ в стихотворном тексте.

5

Составление диалога по рисунку,
с использованием вежливых слов.
Ласковые и жалкие слова.
Меткие, « озаряющие» слова.
Глагольное богатство.

6
7
8
9

10
11

И глаголы, и существительные.
Игры, способствующие формированию знаний о частях речи и их
признаках.
Слово одно, а значений несколько. Многозначные слова.
Слова – близнецы. Омонимы. Слова – друзья.
Синонимы. Противоположные слова. Антонимы
в пословицах и загадках.
Игры, способствующие формированию
знаний о составе предложения.
Игры, способствующие совершенствованию
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12

слухового анализа и синтеза.
Сколько вы знаете слов? Словообразование.
Сила слова беспредельна. Учимся говорить правильно.

13

Композиция невыдуманного рассказа. Невыдуманный рассказ.

14

Правило сравнения. Сравнительное описание. Сочинение сказки.

15

Написание сочинения – миниатюры по картине
на основе ключевых слов.
Происхождение и значение слова. Игра в слова.

16
17

Итоговое занятие.
«Найди одноклассника по описанию» (сочинение – поиск).
Тематическое планирование занятий в группе
«Юный языковед»
3 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)

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

Вводное занятие «Слова – перевёртыши»
Метаграммы и логогрифы.
Беглая гласная и чередование корней.
Словообразование. Сложные слова и их образование.
Два окончания.
Несклоняемые и разносклоняемые существительные.
Существительные, оканчивающиеся на –ИЙ, - ИЕ, - ИЯ.
Существительные, не имеющие формы единственного числа.
Существительные, не имеющие формы
множественного числа.
Краткие прилагательные и Возвратные глаголы.
Слова – омофоны. Слова – омографы.
Метафоры. Эпитеты и эпиграфы.
Прямое и переносное значение слова.
Знаки препинания в смешном диалоге.
Вводные слова в предложении и обозначение их на письме.
Что могут предлоги?
Сила слова беспредельна. Культура речи.
Поставь ударение. Говори правильно!
Сочинение с элементами рассуждения
«Моё любимое занятие».
«Ищу рифму». Рифмование слов. Сочинения стихотворения по
опорным словам.
Итоговое занятие. «Словесная арифметика».
(Ребусы, загадки, чайнворд, калейдоскоп).
Тематическое планирование занятий в группе
«Юный языковед»
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4 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)
1

Сочинение на основе личного опыта «Лучший день лета».

2

«Особые слова».
(Слова, в которых после шипящих пишется в корне О).
Постфикс - СЯ, - СЬ. Состав слова у глагола.
Несколько приставок в одном слове. Викторина приставок.
Прилагательные качественные и относительные.
Краткие прилагательные. Почему они не склоняются?
Правописание сложных прилагательных.
Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глагола.
Интересные глаголы. (Личные и безличные).
Разноспрягаемые глаголы.
Прошедшее время в значении будущего.
Что такое причастие и как оно образуется.
Местоимения вопросительные, неопределённые, отрицательные.
Из истории числительных. Полезно запомнить
кое – что из числительных. Падежные окончания числительных. Грамматические свойства числительных.
Частицы и их особенности. О частицах: бы, ли, же, не и ни.
Междометия и их особенности.
«Язык мой - друг мой». Культура речи. Практическая работа «Найди в слове пульс».
Интересные предлоги. Предлог «благодаря».
Предлоги с беглым О.
Какие бывают союзы? Устаревшие союзы. Кроссворды. Составление и разгадывание.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тематическое планирование занятий в группе
«Точный математик»
2 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вводное занятие Геометрия вокруг нас. Занимательные задачи
по геометрии.
Возникновение мер длины и совершенствование их. Решение
нестандартных задач, связанных с величинами.
Меры времени. Календарь.
Буквы вместо цифр. Расшифруйте пример.
Задачи на развитие логики и воображения
Наглядная геометрия. Бордюры. Орнаменты. Симметрия. Зеркальное отражение.
Задачи геометрического содержания.
Арифметические задачи, требующие
особых приёмов решения.
Задачи на планирование действий.
Задачи, решаемые с помощью графов.
Задачи на принцип Дирихле.
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12
13
14
15
16
17

Числовые ребусы. Графы. Головоломки. Магические квадраты. Цифровые слоговицы.
Расстановки. Задачи на промежутки.
Разные задачи нестандартного вида. Задачи со спичками.
Задачи, решаемые с конца.
Нестандартные задачи на нахождение
неизвестного слагаемого.
Конкурс знатоков. Итоговое занятие
Тематическое планирование занятий в группе
«Точный математик»
3 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)

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

Вводное занятие. Как мы считаем? Десять цифр. Решение задач.
Ноль. Квадрат. Треугольник.
Математика допетровской Руси. Подумай и реши!
Старинная народная нумерация. Считай, смекай!
Магические квадраты.
Календарь. Занимательные задачи. Игры.
«Финансовые пирамиды».
Первые шаги в геометрии.
Простейшие геометрические фигуры. Конструирование из « Т».
Куб и его свойства.
Задачи на разрезание и складывание фигур.
Правильные многогранники.
«Измерь самого себя – и ты станешь настоящим геометром!»
Геометрические головоломки.
Зашифрованная переписка.
Задачи, основанные на геометрическом материале.
Нестандартные задачи на сравнение величин.
Остроумный делёж. Числовые ребусы.
В царстве смекалки. Итоговое занятие.

Тематическое планирование занятий в группе
«Точный математик»
4 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)
1
2
3

2021г.

Отголоски старины. Русские счёты
Задача о колпаках. Число Шахерезады.
Три девятки. Магия числа « 3».
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2021г.

Полосковый код.
Геометрические головоломки, игры.
Фигурки из кубиков и их частей.
Параллельность и перпендикулярность. Задачи, основанные на геометрическом
материале.
Задачи, связанные со временем.
Арифметические задачи, требующие
особых приёмов решения.
Задачи, связанные с промежутками. Комбинаторные задачи.
Задачи на установление взаимно однозначного
соответствия между множествами.
Задачи по упорядочиванию множеств.
Доли и дроби. Смешанные числа. Десятичная запись дробей.
Нестандартные задачи на нахождения числа
по доле и доли по числу.
Задачи на проценты. Экономические задачи.
Остроумный делёж. Задачи повышенной трудности на сравнение величин (решение с помощью уравнения).
Нестандартные задачи на пропорциональное деление. Нахождение суммы числового ряда.
Расшифруйте пример. Составление магически квадратов.

Тематическое планирование занятий в группе
«Любознательный краевед»
2 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)
1

Вводное занятие. Бывают ли на свете чудеса?

2

Что такое здоровье? Наши помощники – органы чувств

3

Чтобы избежать неприятностей

4

Кто живет рядом с тобой

5

Как Русь начиналась. Первые русские князья.

6

Что такое карта и как ее читать

7

Путешествие по родной стране. Города России

8

Воронеж на карте России. Достопримечательности города.

9

Путешествие в космос. Звездное небо

10

Земля - планета Солнечной системы. А какие ещё планеты?
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11

Природа России.

12

Формы земной поверхности

13

Царство живой природы. Животный мир родного края

14

Какие бывают растения. Растительный мир родного края

15

Водоемы и его обитатели

16

Путешествие капельки. Свойства воды

17

Итоговое занятие. Природа и человек

Тематическое планирование занятий в группе
«Любознательный краевед»
3 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Вводное занятие. Разнообразие изменений в окружающем мире
Необычные природные явления. Прогноз погоды
Удивительные открытия. Как все устроено в природе
Превращения воды. Круговорот воды в природе
Родники. Использование и охрана воды
Почва. Виды почв Воронежской области
Значение воздуха для жизни. Состав и свойства воздуха. Охрана воздуха
Уклад жизни на Руси. Занятия горожан в старину
Воронеж – город-крепость. Улицы города
Герб – символ города. Памятные места родного города
Что такое государство. Конституция – основной закон нашей страны
Государственный герб и гимн России
Ориентирование по солнцу и компасу
Использование, добыча и охрана полезных ископаемых
Охрана природы Воронежского края
Четыре царства живой природы
Экологическая викторина «Хочу все знать»
Тематическое планирование занятий в группе
«Любознательный краевед»
4 класс - 17 часов
(0,5 час в неделю)

1
2
3
4
5
6

Чем человек отличается от животного. От рождения до старости
(развитие человека)
Мир глазами астронома. Вселенная Звездное небо – великая книга природы
Мир глазами географа. Глобус и географическая карта.
Мир глазами историка. Когда и где. История – путешествие в глубь времен.
Как возникали и строились города.
Почему улицы называются по-разному. Старинные названия улиц Воронежа.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Россия и ее соседи.
Как возникла письменность. Первая азбука.
Россия при Петре I. Чему и как учились при Петре I.
Воронеж – колыбель русского флота.
Русское искусство до 18 в.
Обрядовые праздники. Традиции родного края.
Золотой век русской культуры. Поэты и писатели 19 в.
Н.Некрасов, Л.Толстой
Героические страницы истории нашей Родины.
Великая Отечественная война 1941-1945 г.
Воронеж в годы ВОВ. Их именами названы улицы города.
Мы живем в Российском государстве. Права и обязанности граждан России.
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Пояснительная записка.
Свои способности человек может узнать,
только попытавшись применить их на деле.
Сенека младший,
римский писатель и философ.
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности интегрированного курса
«За страницами учебника составлена на основе ФГОС НОО, примерной программы
факультативного курса: "Юным умникам и умницам. 36 занятий для будущих отличников.
Развитие познавательных способностей". (Автор Л.В.Мищенкова )
- Комплекта двух рабочих тетрадей на печатной основе для обучающихся 1-4 классов.
Познавательные способности можно развивать, вырабатывая определённые
навыки и умения, а главное – привычку думать самостоятельно, отыскивать необычные пути
к верному решению. Неспособных детей нет, нужно помочь ребёнку развить свои способности, и сделать обучение увлекательным и интересным. В этом и поможет ребёнку специальный интегрированный курс «За страницами учебника» реализуемый вдополнительной образовательной программе.
Система развивающих занятий, включение детей в постоянную поисковую деятельность гуманизирует начальное образование. Занятия в дополнительной образовательной программесоздают условия для развития памяти, внимания, мышления. Реализуется стремление
ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в
возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самовыражения и самоконтроля, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Цель: развитие познавательных способностей детей
Задачи: 1. Развивать различные виды памяти, внимания, воображения
2.
Развивать мышление в ходе усвоения таких приёмов мыслительной
деятельности, как умение анализировать, обобщать, выделять главное, доказывать и
опровергать.
3.
Воспитывать нравственные межличностные отношения (формировать
«Я – концепцию»)
Данная программа рассчитана на детей 6,5 – 11лет (1 - 4 класс). Предполагает 4 года
обучения. Всего135 часов: 1 класс -33 часа 2 класс -34 часа,3 класс- 34часа, 4 класс-34 часа.
Режим занятий 1 раз в неделю. Вариантативность программы предусматривает изучение
данного курса в следующем ключе:
Направленность программы: культурологическая
Основные формы работы интегрированного курса:
Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.
Контроль и оценка планируемых результатов.
В основу изучения интегрированного курса «За страницами учебника» положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
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.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
Динамика развития обучающихся фиксируется учителем совместно со школьным
психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик по Асмолову А.Г.(методики
«Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного интереса сформированности целеполагания, развития контроля, оценки).
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);
Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала
его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия
и опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
Итоговый контроль в формах
- тестирование;
- практические работы;
- творческие работы учащихся;
- Контрольные задания.
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё
предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио
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Требования к результатам
Личностными результатами изучения интегрированного курса «За страницами учебника» является формирование следующих умений:
- Определять и высказывать простые 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 изучения интегрированного курса «За страницами
учебника» являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности
- проговаривать последовательность действий
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей
тетради
- учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры
Коммуникативные УУД
- слушать и понимать речь других
- читать и пересказывать текст
- совместно договаривать ся о правилах общения и поведения в школе и следовать им
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметными результатами изучения интегрированного курса «За страницами
учебника» являются формирование следующих умений:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам
- выделять существенные признаки предметов
- сравнивать между собой предметы, явления
- обобщать, делать выводы
- классифицировать явления, предметы
- определять последовательность событий
- судить о противоположных явлениях
- давать определения тем или иным понятиям
- выявлять функциональные отношения между понятиями
- выявлять закономерности и проводить аналогии
Ожидаемые результаты и способы их проверки
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:
" логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации;
" обоснованно делать выводы, доказывать;
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" обобщать математический материал;
" находить разные решения нестандартных задач.
Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его
самореализация и определение своего места в детском коллективе.
Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль,
проверка знаний и умений обучающихся.
Основные формы учета знаний и умений:
" тестирование (проводится в начале и конце учебного года);
" участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;
" участие в интеллектуальных играх
Ожидаемые результаты
- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за
свою страну;
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование
чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению;
- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой
обществом системы ценностей.
К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны уметь:
-Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную
закономерность.
-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой выбор.
-Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным
предметам.
-Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, функциональному назначению и т. д.)
-Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные
фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение;
-Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор.
-Называть положительные и отрицательные качества характера.
-Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных.
-Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар,
явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания.
-Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль.
-Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и другие актёрские способности.
-Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок
справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.
-Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой
бумаге.
-Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку;
-Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки на новый лад.
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-Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;
-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой выбор.
-Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения.
-Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями.
К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь:
- уметь логически рассуждать при решении задач логического характера;
- делать выводы, простейшие умозаключения;
- решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки.
К концу третьего года обучения, обучающиеся должны уметь:
- использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых
ситуациях;
- решать нестандартные задачи по математике.
К концу четвёртого года обучения обучающиеся должны уметь:
- уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;
- решать логически- поисковые задачи, нестандартные задачи;
- находить несколько способов решения задач.
Этапы педагогического контроля
Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать
промежуточные результаты, чтобы своевременно внести коррективы в процесс обучения. Для
этого в начале и конце каждого года обучения проводится тестирование, цель которого
определить уровень сформированности мыслительных процессов. А в конце первого
полугодия проводится интеллектуальная игра, для проверки умения работать в группах,
заниматься поисковой и исследовательской деятельностью.
Сроки

Содержание

Формы

октябрь Входящи Определить уровень
й
сформированности
мыслительных процессов.

Тема:
"Вводное
занятие"

Тестирование

декабрь Рубежны Определить уровень
й
усвоения программного
материала

Тема:
"Проверка
знаний и
умений"

май

Вид
Задачи
контроля

Итоговы Определить уровень
Тема:
й
сформированности
"Итоговое
мыслительных процессов к занятие"
б
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Содержание программы
В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При
этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по
сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и
развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи,
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию
восприятия и наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты
запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений
в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное,
умение сравнивать предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих
заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с
помощью органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения
составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения
давать несложные определения понятиям.
Содержание дополнительной образовательной программы интегрированного курса "За
страницами учебника" можно разделить на несколько разделов:
" Тренировка психических процессов
На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию
психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются задания,
которые способствуют развитию перечисленных качеств.
" Задачи геометрического характера
Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и развитию
пространственных представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать
геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения новых
фигур.
" Нестандартные задачи логического характера
Систематическое решение логически- поисковых задач из области математики способствует
развитию гибкости мышления
" Нестандартные задачи алгебраического характера
Активному восприятию и пониманию математических законов, формированию
мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие необычное нестандартное
условие и содержание. Они обучают учащихся поиску рациональных способов применения
знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и решение.
" Игры Зака А.А.
Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме.
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Содержание 1 года обучения
1.Тренировка психических процессов.
-развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти;
тренировка зрительной памяти;
развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов,
классификация и поиск закономерностей);
совершенствование воображения;
2.Задачи геометрического характера.
-построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование предметов;
штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из
конструктора "Танграм".
3. Нестандартные задания алгебраического характера
- занимательный квадрат; ребусы; занимательные рамки; числовые головоломки ;
арифметические лабиринты ; математические фокусы;
4. Нестандартные задания логического характера
-провоцирующие задачи.
5. Игры А. З. Зака.
-игры, способствующие развитию способности действовать в уме ( "Муха")
Содержание 2 года обучения
1.Тренировка психических процессов.
-развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти;
тренировка зрительной памяти; совершенствование воображения; развитие логического
мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск
закономерностей).
2. Задания геометрического характера.
- уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов; построение фигур из
счетных палочек; построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм"..
3. Нестандартные задания алгебраического характера.
-арифметический шифр; математический фокус ; арифметические лабиринты с воротами;
математические ребусы; магические квадраты 3*3;
4.Нестандартные задания логического характера
-анаграмма; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием.
5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы")
Содержание 3 года обучения
1.Тренировка психических процессов.
-развитие концентрации внимания; тренировка слуховой и зрительной памяти;
совершенствование воображения; развитие быстроты реакции, мышления;
2. Задания геометрического характера.
-составление и моделирование предметов; построение фигур из счетных палочек;
уникурсальные кривые; построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра" ,
"Монгольская игра", "Танграм"; разрезание фигур.
3. Нестандартные задания алгебраического характера.
-задачи на переливание;
Содержание 4 года обучения
1.Тренировка психических процессов.
--развитие концентрации внимания; тренировка слуховой и зрительной памяти;
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совершенствование воображения; развитие быстроты реакции, мышления;
2. 2. Задания геометрического характера.
-составление и моделирование многогранников; построение фигур из счетных палочек;
уникурсальные кривые;
-построение фигур из конструктора "Колумбовояйцо"."Вьетнамская игра" , "Монгольская
игра", "Танграм".
3. Нестандартные задания алгебраического характера.
-задачи на переливание и на взвешивание; математический фокус ; математические ребусы;
арифметические лабиринты с воротами; магические фигуры; цифровая головоломка "судоку"
; кросснамберы.
4. Нестандартные задания логического характера
-провоцирующие задачи; логические задачи на причинно-следственные цепочки; задачи с
опорой на жизненные ситуации; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием.
5.Игры А. З. Зака.
-игры, способствующие развитию способности действовать в уме("Муха", "Просветы", "Ход
конём", "Почтальон")
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
Для успешного обучения учащихся необходимы различные формы проведения
занятий, как традиционные, так и нетрадиционные. Групповое занятие - наиболее
оптимальная традиционная форма.
Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и
заключительной.Подготовительная часть включает в себямозговую гимнастику,
разминку и мозговой штурм.
Мозговая гимнастика состоит из:
-упражнений, стимулирующие мыслительные процессы (качание головой);
-упражнений, активизирующие структуры мозга ( "ленивые восьмёрки");
-упражнений, улучшающие внимание, ясность восприятия и речи( "шапка для
размышлений");
-упражнений для профилактики нарушений зрения ( "зоркие глаза", "стрельба глазами").
После этого проводится разминка, в которую включены лёгкие вопросы, рассчитанные на
сообразительность, быстроту реакции.
Затем выполняются упражнения, способствующие развитию таких психических процессов,
как память, внимание, воображение и мышление. Продолжительность подготовительной
части - 10-15 минут.
В основной части занятия учащиеся знакомятся с определенным видом нестандартных
задач, анализируют их, коллективно обсуждают решения задач. Задачи используются из
"Сборника нестандартных задач по математике", составленного для занятий
интегрированного курса "За страницами учебника". Продолжительность основной части - 3025мин.
Заключительная часть занятия используетсядля подведения итогов, рефлексии.
Наряду с традиционными занятиями используются нетрадиционные формы проведения
занятий: интеллектуальные игры, занятие-путешествие, занятие-турнир, занятие-конкурс,
занятие – тестирование. Для решения задач, поставленных дополнительной образовательной
программой интегрированного курса " За страницами учебника " используются основные
методы обучения:
- словесность;
- наглядность;
- проблемная ситуация;
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- игровые моменты;
-исследовательская деятельность.
Условия реализации программы
Для проведения полноценного учебного процесса достаточно кабинета, отвечающего
требованиям времени. Кабинет может быть снабжен техническими средства обучения: DVDплеер, телевизор, магнитола, магнитная доска, компьютер, проектор, интерактивная доска
Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение
курса «РПС»
Книгопечатная продукция
1.
36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях
/ Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2011. – (Юным умникам и умницам.Курс «РПС»
для массовой школы).
2.
36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных
способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. –М.: Издательство РОСТ, 2011.
3.
36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях
/ Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2011. – (Юным умникам и умницам.Курс «РПС»
для массовой школы).
4.
36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных
способностей (8-9 лет) / Методическое пособие, 2 класс. –М.: Издательство РОСТ, 2011.
5.
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-204с.- (Стандарты второго поколения).
6.
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2 изд.
– М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения)
7.
Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В.
Григорьев, В. П. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам).
Технические средства
1.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок.
2.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
3.
Компьютер
4.
Мультимедийный проектор.
5.
Интерактивная доска.
6.
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи.
7.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по развитию речи
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата

2021г.

Тематическое планирование интегрированного курса
«За страницами учебника»
1 класс - 33 часа
(1 час в неделю)
Тема занятия
Мы теперь не просто дети и за школу мы в ответе.
Мы идём в школу.
Фрукты – кладовая здоровья.
Город загадочных дел. ; построение фигур из конструктора "Танграм";
разрезание фигур.
Воронеж – родина моя.
Путешествие в город мастеров; построение фигур из конструктора
"Танграм"; разрезание фигур.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Профессии. Игры А. З. Зака. ( "Муха")
Наши леса.
В мире животных. Решение комбинаторных задач.
Явления природы. Решение задачи с альтернативным условием.
На грибной полянке. Решение арифметических лабиринтов с воротами;
Живая и неживая природа. Математические ребусы;
Весёлые задачи о животных.
Хлеб – всему голова!
Зимнее время года. Разгадываем магические квадраты 3*3;
Новый год и его загадки.
В гостях у сказки. Игры А. З. Зака.- игры, способствующие развитию
способности действовать в уме ( "Муха")

18.
19.

Любимые игрушки. Решение комбинаторных задач.
Белоснежка и семь гномов. Решение задачи с альтернативным условием.
Проводы азбуки. Посвящение в читатели.
Построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо"."
Страна Грамоты.
Огонь – это опасно.
Весна в природе. Игры А. З. Зака. "Просветы"

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

День космонавтики.
Построение фигур из конструктора "Танграм".
Птицы русского леса. Решение задачи с альтернативным условием.
Там, на неведомых дорожках. Решение арифметических лабиринтов с
воротами
Да здравствуют вежливость и доброта!
Природа каждому нужна. ; построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра"
Солнце, воздух и вода. Решение задачи с альтернативным условием.
Грибы – особое царство природы.
Да здравствует вода!
Построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра" , "Монгольская
игра", "Танграм"; разрезание фигур.
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Тематическое планирование интегрированного курса
«За страницами учебника»
2 класс - 34 часа
(1 час в неделю)
№
1.

Дата

Тема занятия
Вводное занятие. Что я знаю о себе.

2.

Времена года. Игры А. З. Зака., способствующие развитию способности
действовать в уме("Муха", "Просветы")

3.

5.

Встреча с героями книги Э. Успенского «Дядя Фёдор», пёс и кот». Построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо"."
Осень. Лесная прогулка. Построение фигур из конструктора "Танграм";
разрезание фигур.
Фокусы: «Шарады, головоломки. Числовые ребусы».

6.

На балу у Феи Сказок. Задачи, решаемые с конца.

7.

По страницам детской энциклопедии.

8.

10.

Театр. Уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов.
По страницам сказки «Гуси – лебеди». Нестандартные задачи алгебраического характера.
Наша школьная страна. Задачи на планирование действий.

11.

Встреча с Его Величеством Русским языком. Словесная арифметика.

12.

По сказкам А.С. Пушкина. Построение фигур с помощью трафарета.

13.

Путешествие в Страну сказок. " Нестандартные задачи логического характера.
Как хлеб родится. Путешествие хлебных колосков.
Решение экономических задач.
Зима. Зимняя страничка. Построение фигур из конструктора "Танграм";
разрезание фигур.
Экскурсия в зоопарк. Построение фигур из конструктора "Колумбово
яйцо".

4.

9.

14.
15.
16.

17.

Встреча с героями сказка «Репка». Задачи на планирование действий.

18.

Наши друзья животные. Задачи с промежутками.

19.

О котах учёных и не очень. Задачи, решаемые с конца.
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20.

По страницам книги Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» Игры
Зака З. А. ( "Муха", "Просветы")

21.

Будем беречь природу. Решение комбинаторных задач.

22.

27.

Спортивный калейдоскоп. Решение арифметических лабиринтов с воротами.
По страницам книги А. Толстого «Золотой ключик, или приключения
Буратино». Решение экономических задач.
Весна наступает. В весенний лес за приключениями.
Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы")
Сохраним удивительный мир растений и животных. Задачи на нахождение чисел по суммам, взятым попарно.
Москва. Построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра" и
"Монгольская игра".
Спасение Колобка. Задачи на планирование действий.

28.
29.

Путешествуем с котом в сапогах. Задачи, решаемые с помощью графов.
Спящая красавица и решение задач с альтернативным условием.

30.

Шкатулка с сюрпризами: «Шарады, головоломки. Числовые и словесные ребусы».
Путешествие по Дороге творческих способностей. Универсальные кривые; составление и моделирование предметов.
Мультфильмы. Нестандартные задачи алгебраического характера.

23.
24.
25.
26.

31.
32.
33.

Лето. Игры А. З. Зака., способствующие развитию способности
действовать в уме("Муха", "Просветы", "Ход конём"

34.

Игротека. Подводим итоги.
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Тематическое планирование интегрированного курса
«За страницами учебника»
3 класс - 34 часа
(1 час в неделю)
№
1.

Дата

Тема занятия
Вводное занятие «Под небом голубым…»

2.

Откуда есть пошла фамилия. История моей фамилии.

3.

В гости к осени. Осень в изображении художников и поэтов.

4.

Праздник красок. Путешествие в голубое царство.
Арифметический шифр – письма с морского дна
Экосистема озера. Решение задач на переливание.

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

Земля – наш дом родной. Анаграмма – что это такое? Решение анаграмм.
Экосистема луга. Решение комбинаторных задач.
Лес – наше богатство. Деревья – главные производители экосистемы
леса. Нестандартные задачи алгебраического характера и их решение.
В мире животных. Построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо".
Потребители и разрушители лесной экосистемы. Решение нестандартных задач логического характера.
Осторожно: животные. Игры А. З. Зака, способствующие развитию
способности действовать в уме("Муха")
Экологическое ассорти. Занимательные геометрические задачи способствующие формированию и развитию пространственных представлений.
В гостях у зимы. Первый снег. Построение фигур из конструктора
""Танграм"; разрезание фигур.
В гостях у Феи Сказочного леса. Уникурсальные кривые; составление и
моделирование предметов.
Пернатые друзья - изобретатели. Решение арифметических лабиринтов
с воротами.
Прирождённые разрушители. Решение задачи с альтернативным условием.
Короб чудес « Арифметический шифр; математический фокус, магические квадраты».

18.

История в архитектурных памятниках. Жилища разных народов. Игра
"Танграм"; разрезание фигур.

19.

История в архитектурных памятниках. Шедевры архитектуры. Построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра"; разрезание фигур.
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20.

История в архитектурных памятниках. Музеи архитектуры. Построение
фигур из конструктора "Монгольская игра", разрезание фигур.

21.

Удивительные превращения. Решение задач при помощи симметрии.

22.

Современный город. Транспорт. Правила дорожной безопасности. Игры
А. З. Зака. ( "Муха")

23.

27.

Что стояло на столе в разные времена. Твоя посуда. Построение фигур
"Танграм"; разрезание фигур.
История вещей. Мебель. Музеи искусства. Игры Зака З. А. ("Просветы")
Одежда в разные времена. В музеях хранятся скульптуры. Решение задачи с альтернативным условием.
Координаты, координаты, координаты…
Игра « Морской бой». Игра «Остров сокровищ».
Кривые Дракона (коды для рисования кривого Дракона).

28.

Геометрические головоломки, игры.

29.

История в символах и знаках. Деньги. Игры А. З. Зака. ("Ход конём")

30.

Лабиринты (три простых метода выхода из лабиринта).

31.
32.

Магия математики: «Арифметические лабиринты с воротами; математические ребусы; магические квадраты 3*3».
Геометрия клетчатой бумаги. Геометрический тренинг.

33.

Нахождение суммы числового ряда.

34.

Летнее путешествие в страну загадок и чудес. Подводим итоги.

24.
25.
26.
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Тематическое планирование интегрированного курса
«За страницами учебника»
4 класс34 часов
(1 часа в неделю)
№
1.

Дата

Тема занятия
Вводное занятие. Я – гражданин.

2.

Город земли Русской. Воронеж.

3.

Путешествие в осеннее царство.
Решение арифметических лабиринтов с воротами.

4.

В чём красота русской осени? Осень в изображении художников и поэтов.

5.

Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Осень. Игры А. З. Зака.
-игры, способствующие развитию способности действовать в уме
("Просветы", "Почтальон").

6.

Осенний тур. Решение комбинаторных задач.

7.

Литературная викторина вокруг Маршака. Решение задачи с альтернативным условием.

8.

Поговорим о лесе. Животные нашего леса. Нестандартные задачи логического характера.

9.

Экологическая безопасность. Задачи экологического содержания.

10.

«Мир построен на силе чисел». Нестандартные задачи алгебраического
характера.

11.

Путешествие по Солнечной системе. Космические задачи. Построение
фигур с помощью трафарета.

12.

Смекалки час «Геометрические головоломки, игры».

13.

Тайна мирного домика. Построение фигур из "Танграм"

14.

Путешествие в деревню Простоквашино. Решение экономических задач.
Новый год в Простоквашино. Турнир смекалистых «Арифметический
шифр; математический фокус»

15.
16.

Сказочные злодеи и красавицы. Игры А. З. Зака, способствующие
развитию способности действовать в уме ("Просветы", "Ход конём",
"Почтальон")

17.

Новогодняя история. Решение арифметических лабиринтов с воротами.
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18.

Сказка стала былью. Построение фигур из конструктора "Колумбово
яйцо".

19.

Сказочные задачи и загадки в сказках.

20.

В чём красота русской зимы. Зима в изображении художников и поэтов.

21.

Зимний тур. Числовые и словесные ребусы.

22.

По страницам книги В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».
Задачи, решаемые с конца.

23.

Тайны шахматных клеток. Шахматы в сказках.

24.

Путешествие во времени.Задачи с промежутками.

25.

Необитаемые острова. Масштаб. План местности. Карта.
Составляем карту своего острова – практическая работа.

26.

Из чего строится дорога. Уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов.

27.

Пешеходы – пассажиры. Скорость. Время. Расстояние. Решение задач
на движение.

28.

ПереСчитывая Пушкина.

29.

Весна в изображении художников и поэтов. Эстетическое восприятие
пейзажной лирики. Весна.

30.

Весенний тур. Игры А. З. Зака., способствующие развитию способности
действовать в уме ("Муха", "Просветы", "Ход конём", "Почтальон")

31.

Встреча с героями книги Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». Задачи на
планирование действий.

32.

Подарки с неба. Нестандартные задачи логического характера

33.

Пословицы и сказки. Задачи с промежутками.

34.

Интеллектуальный переполох. Подводим итоги.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
для 1 классов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями)
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в Минюсте
РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993);
Образовательной программы разработанной специалистами Института возрастной
физиологии Российской академии образования под руководством М.М. Безруких, директора
этого института, академика РАО и методического пособия для учителей/ Безруких М.М.,
Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011.
Плана по внеурочной деятельности МБОУ Гимназия им. И. А. Бунина
Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по
отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МБОУ Гимназия им. И. А. Бунина по
реализации ФГОС
Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается
увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ,
начиная с раннего возраста.
Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из
составляющих здорового образа жизни.
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и
воспитательных задач:
• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное
здоровье;
• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как
составляющей общей культуры человека;
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование
чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и
познавательной деятельности;
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и
подростков.
Программа построена на основе следующих принципов:
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доступности
(учет
возрастных
и
индивидуальных
познавательной деятельности детей младшего школьного возраста);


основы);


2021г.

особенностей

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);
научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической
демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме);


актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки
зрения потребностей младших школьников);

деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей
данного возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре).
Новизна программы заключается в учёте традиций питания, активном
вовлечении в работу родителей.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основных
представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил
гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда.
Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практикоориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на
занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.
Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное участие и
максимальное вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в отработку знаний,
навыков в определении продуктов правильного питания, понятий о витаминном составе
продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение
представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона.
Факультативный
курс
носит
интерактивный
характер,
стимулирующий
непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и
желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации
процесса обучения используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание
проектов, проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется
самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой информации,
подготовке заданий и т.д.).
Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка
родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на
совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и
проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.
В
ходе
изучения
курса
используются
разнообразные
формы
и
методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе,
стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои
творческие способности. Содержание программы, а также используемые формы и методы её
реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания
и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей,
обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует
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активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Поскольку игра
является ведущей деятельностью для младших школьников, то и игровые методы являются
основой организации обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр,
комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: сюжетно-ролевая игра,
игра с правилами, образно-ролевая игра.
Формы работы:

Групповая работа. Работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с правилами,
образно-ролевые игры, дискуссии).

Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает
беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы
требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся.

Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических
навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарногигиенических требований.
Методы:

Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование).

Проблемный

Частично-поисковый – (творческие задания: Режим для моей семьи. Любимые
блюда мамы. Чем тебя накормит лес).

Объяснительно-иллюстративный.
При организации занятий у каждого ребёнка должна быть своя рабочая тетрадь/
М.М. Безруких, Т.А. Филиппова.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011., в которой бы он мог
выполнять задания. Не допускается использование одной тетради несколькими учениками

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению
«Разговор о правильном питании» предназначена для учащихся 1классов и составлена в
соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение 1 часа в
неделю: 1 класс — 33 часа в год.

Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания:

разнообразие питания:
1. «Самые полезные продукты»,
2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее»,
3. «Где найти витамины весной»,
4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты»,
5. «Каждому овощу свое время»;

гигиена питания:
«Как правильно есть»;
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режим питания:
«Удивительные превращения пирожка»;

рацион питания:
1. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,2. «Плох обед, если хлеба нет»,
3. «Полдник. Время есть булочки»,
4. «Пора ужинать»,
5. «Если хочется пить»;


культура питания:

1. «На вкус и цвет товарищей нет»,
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники
получат представления:

о правилах и основах рационального питания,

о необходимости соблюдения гигиены питания;

о полезных продуктах питания;

о структуре ежедневного рациона питания;

об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;

об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих
изменение в рационе питания;

об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах,
витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;
умения:
Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее
типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;
Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия
требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности
корректировать несоответствия;
Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в
определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление
контактов с другими людьми.
Формы контроля
Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования,
выполнения творческих заданий.
. Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ
учащихся, праздников, игр, викторин. В том числе:
- оформление выставок работ учащихся в классе, школе;
- оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание»
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ


Развитие познавательных интересов.


Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность,
как важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания.


Развитие самосознания младшего школьника как личности.



Уважение к себе.



Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.



Иметь и выражать свою точку зрения.



Целеустремлённость.



Настойчивость в достижении цели.



Готовность к преодолению трудностей.



Способность критично оценивать свои действия и поступки.



Коммуникабельность
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании
тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного,
известного с детства материала можно добиться определённых результатов.
Личностными результатами изучения курса является формирование умений:

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
этические нормы;

В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;

Проговаривать последовательность действий

Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией

Учиться работать по предложенному учителем плану

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного

Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей
Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебном пособии, других источниках информации

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя
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Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе
графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их
в практической деятельности
Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности:
оформлять свою мысль в устной речи

Слушать и понимать речь других

Читать и пересказывать текст

Совместно договариваться о правилах общения и следовать им

Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметными результатами изучения курса являются формирование умений:

Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам

Выделять существенные признаки предметов

Сравнивать между собой предметы, явления

Обобщать, делать несложные выводы

Определять последовательность действий
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Разговор о правильном питании»
Выполнение программы рассчитано на один год обучения , 1 занятие (35 мин) каждую
неделю.
№
п∕п

Раздел

1
класс

1.

Разнообразие
питания

5

2.

Гигиена
питания и
приготовлени
е пищи

10

3.

Этикет

8

4.

Рацион
питания

5

5.

Из истории
русской
кухни.

5

Итого

33
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Разнообразие питания (5ч)
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно
питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые
полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти
витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс
проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная
зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и
его друзья».
Гигиена питания и приготовление пищи (10 ч)
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно
приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли
полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки
в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты –
покупатель.
Этикет (8 ч)
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки
стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей
нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам
спасибо. Необычное кулинарное путешествие.
Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.
Вкусные традиции моей семьи.
Рацион питания (5 ч)
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна.
Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед,
если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение
жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные
блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.
Из истории русской кухни (5ч)
Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших
школьников:
В 1 – м классе:
знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости
соблюдения гигиены питания;
навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;
умение определять полезные продукты питания.
знание о структуре ежедневного рациона питания;
навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;
умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных
продуктов питания.
Примерная тематика родительских собраний:
«Правильное питание – залог здоровья»
«Здоровая пища для всей семьи».
«Учите детей быть здоровыми».
«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым».
«Формирование здорового образа жизни младших школьников».
«Режим питания школьника».
«Основные принципы здорового питания школьников».
«Рецепты правильного питания для детей».
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« Вредные для здоровья продукты питания».
«При ослаблении организма принимайте витамины».
Содержание программы «Разговор о правильном питании»
1-й год обучения
Содержание
1. Разнообразие
питания.
2. Самые
полезные
продукты

3. Правила
питания.

4. Режим
питания.

5. Завтрак

6. Роль хлеба в
питании детей
7. Проектная
деятельность.

Теория
Знакомство с программой .
Беседа.
Беседа « Какие продукты
полезны и необходимы
человеку». Учимся
выбирать самые полезные
продукты.
Формирование у
школьников основных
принципов гигиены
питания.
Важность регулярного
питания. Соблюдение
режима питания.
Беседа «Из чего варят
кашу». Различные
варианты завтрака.
Беседа «Плох обед, если
хлеба
нет».Рационпитания,обед.
Определение тем и целей
проекта, формы
организации, разработка
плана проекта.

8. Подведение
итогов работы.

№
1.

Практика
Экскурсия в столовую.
Работа в тетрадях, сюжетноролевые игры, экскурсии в
магазин.

Работа в тетрадях,
оформление плаката с
правилами питания.
Сюжетно-ролевая игра,
соревнование, тест,
демонстрация удивительного
превращения пирожка
Игры, конкурсы, викторины.
Составление меню завтрака.
Игры, викторины, конкурсы.
Составление меню обеда.
Выполнение проектов по теме
«Плох обед, если хлеба нет».

Творческий отчет вместе с
родителями.

Календарно-тематическое планирование «Разговор о правильном питании»
1 класс – 33 часа
(1 час в неделю)
Дата
Тема занятия
Вводное занятие. Здравствуй, дорогой друг!

2.

Если хочешь быть здоров

3.

Что нужно делать, чтобы быть здоровым.

4.

Азбука полезных продуктов.

5.

Самые полезные продукты
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6.

Удивительные превращения пирожка

7.

Правила поведения за столом. Личная гигиена.

8.

Практическая работа «Какие правила я выполняю»

9.

Кто жить умеет по часам

10.

Практическая работа «Мой режим дня»

11.

Вместе весело гулять.

12.

Подвижные игры на воздухе.

13.

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной

14.

Моя любимая каша. Секрет приготовления вкусной и полезной каши.

15.

Плох обед, если хлеба нет.

16.

Хлеб - всему голова. О бережном отношении к хлебу.

17.

Практическая работа «Моё меню»

18.

Время есть булочки

19.

Пора ужинать

20.

Весёлые старты

21.

Практическая работа «Мы играем».

22.

На вкус и цвет товарищей нет.

23.

Практическая работа «Мои любимые продукты и блюда»

24.

Как утолить жажду

25.

Практическая работа «Если хочется пить»

26.

Вода – источник жизни. О бережном отношении к воде.

27.

Что помогает быть сильным и ловким

28.

Практическая работа «Разные виды спорта»

29.

Проект «Мой любимый вид спорта»

30.

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты.
700

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

31.

Практическая работа «Что я знаю про овощи, ягоды, фрукты»

32.

Праздник здоровья

33.

Итоговое занятие «Анализирую мой дневник правильного питания.

Предполагаемые результаты 1-го года обучения.
Ученики должны знать:
- полезные продукты;
- правила этикета;
- роль правильного питания в здоровом образе жизни.
После первого года обучения ученики должны уметь:
- соблюдать режим дня
- выполнять правила правильного питания;
- выбирать в рацион питания полезные продукты
Для занятий используются рабочие тетради « Разговор о правильном питании» и «
Две недели в лагере здоровья». Дети проводят исследовательскую работу по различным
темам, ходят на экскурсии на различные предприятия, оформляют плакаты по правилам
правильного питания , выполняют практические работы. Всё это позволяет реально
сформировать у школьников полезные навыки и привычки в области рационального
здорового питания.
Воспитывающая деятельность.
Работа в кружке даёт большие возможности для воспитания здорового поколения и
для формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на творческую
работу ребёнка – индивидуальную или групповую.
Индивидуально дети выполняют задания в рабочих тетрадях. Коллективно или в
группах работают над творческими проектами, оформляют плакаты по правилам
правильного питания, выставки, участвуют в конкурсах, праздниках.
В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь,
взаимовыручка, любознательность, коллективизм.
Развивающая деятельность.
Работа по «Программе разговор о правильном питании» способствует развитию
творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных способностей,
развитию коммуникативных навыков , умения эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем.
III. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оборудование и обеспечение программы
Для осуществления образовательного процесса по Программе
правильном питании» необходимы следующие принадлежности:
- компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
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- набор ЦОР по проектной технологии.
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Пояснительная записка
Программа «Этика и культура общения»
Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе,
окружающим людям, к природе.
Приоритетной целью российской системы образования является развитие учащихся:
личностное, познавательное, общекультурное и духовно-нравственное. Личность ученика
становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане
образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Закон
Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовнонравственного развития и воспитания учащихся являются ориентиром для формирования
всех разделов основной образовательной программы начального общего образования.
По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если погибнем духовно». Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную экономику, привели не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных ориенти702
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ров. Под угрозой оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис
общества вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке возможно только в том
случае, если осознана необходимость этого и возникает стремление собственное несовершенство преобразить в нечто более совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо начинать с «исцеления» самого человека.
Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему,
овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней.
Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит
теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и целостного
пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, определяемого как
уклад школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащихся.
Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает перспективную созидательную цель – общечеловеческое нравственное совершенствование. Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она должна быть не столько много
знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать курс этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому так необходимы уроки, посвящённые этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и развить в ребёнке стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу его от разъедающего практицизма окружающей среды.
Актуальность и социальная значимость данного факультатива состоит в том, что он
призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их
основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Факультатив предполагает активное
включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей.
Практическая значимость данного состоит в том, что отношение к окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса.
Программа «Этика и культура общения» » является неотъемлемой и необходимой
частью целостного образовательного процесса, так как соответствует стратегической цели:
«Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития
личности учащихся».
Цель настоящей программы:
освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе.
Задачи:
развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное
доверие;
предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему
миру;
научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними
отношения;
прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может
объявить войну своему невежеству.
Данная программа позволяет учащимся 1- х классов познакомиться с основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике.
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Программа состоит из 4 крупных разделов:
1. Этика общения
 Этикет
 Этические нормы отношений с окружающими
 Этика отношений в коллективе
Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы
темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести
учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.
Формы и виды деятельности











игровая;
познавательная;
краеведческая;
сюжетно - ролевые игры;
просмотр мультфильмов;
посещение выставочных залов и музеев;
походы в театр;
конкурсы;
посещение библиотек;
праздники.
Планируемые результаты освоения учащимися
программы внеурочной деятельности

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих результатов:
Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и
к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:

Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть
дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое
подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.

Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной
общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Для его достижения необходимо:

сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями
различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постоянным.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие
воспитательные результаты:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к
младшим;

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых результатов Основной образовательной программы МБОУ
Формы учета оценки планируемых результатов









Опрос
Наблюдение
Диагностика:
нравственной самооценки;
этики поведения;
отношения к жизненным ценностям;
нравственной мотивации.
Анкетирование учащихся и родителей

Данная образовательная программа была составлена на основе программы А.И.
Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом образовательного процесса г и реализуется в рамках раздела учебного плана
«Внеурочная деятельность»
Программа адресована учащимся 1-х классов и рассчитана на 33 часа в год.
Периодичность занятий – 1 час в неделю.
Программа реализуется учителями начальных классов.
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Содержание программы курса ««Этика и культура общения»
1 класс
Раздел 1. Этика общения (7 часов)
Тема 1. Доброе слово, что ясный день.
Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей.
Тема 2. Ежели вы вежливы.
Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие
сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и
волк».
Тема 3. Да здравствует мыло душистое.
Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах
туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков.
Тема 4. Когда идёшь по улице.
Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило этики. Применение правила.
Тема 5. Узнай себя.
Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном
царстве.
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то.
Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветиксемицветик».
Тема 7. Подарок коллективу.
Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие.
Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 8. Простые правила этикета.
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета.
Тема 9. Повседневный этикет.
Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя».
Тема 10. Весёлые правила хорошего тона.
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры.
Тема 11. Сказка об Этикете.
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете.
Тема 12. Продолжение сказки об этикете.
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете.
Тема 13. Путешествие в страну Этикета.
Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало».
Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник.
Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета.
Тема 17. Я могу быть волшебником.
Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы по её частям. Игра в «Лепесток».
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Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.
Создание живой картины.
Тема 19. Любимый уголок родной природы.
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о любимом месте.
Тема 20. У каждого народа свои герои.
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.
Тема 21. Мы соберём большой хоровод.
Игра-праздник в форме хоровода.
Тема 22. Я люблю маму милую мою.
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ
мамы.
Тема 23. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.
Тема 24. Люби всё живое.
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на
лужайке». Народные изречения о природе.
Этика отношений в коллективе (8 часов)
Тема 25. Если радость на всех одна.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Тема 26. Мой класс – мои друзья.
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Тема 27. Самолюб никому не люб.
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг».
Тема 28. Поиграем и подумаем.
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек.
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».
Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей.
Создание книги мудрости.
Тема 31-32. Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.

№

Тематическое планирование
1 класс
Название темы
Кол-во Форма деятельности
часов
Этика общения. 7ч.
Этикет. 8ч.
Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.
Этика отношений в коллективе. 9ч.
Календарно-тематическое планирование курса
«Этика и культура общения»
1 класс 33 часа
№ Название темы

КолФорма деятельности
во часов
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

Этика общения. 7ч.
Доброе слово что ясный день
1
Познавательная беседа. Игра
Если вы вежливы
1
Познавательная беседа. Игра
Да здравствует мыло душистое
1
Игра. Конкурс. Рисунки
Когда идёшь по улице
1
Познавательная беседа.
Ролевые игры. Практическое
занятие на улицах города.
Узнай себя
1
Путешествие в сказку. Конкурсы.
Нам счастья не сулит обида
1
Рассказ. Беседа. Игра
чья-то
Подарок коллективу
1
Урок-сюрприз. Игры
Этикет. 8ч.
Простые правила этикета
1
Беседа. Решение задач
Повседневный этикет
1
Ответы на вопросы. Игра
Весёлые правила хорошего то1
Работа с картинками. Сценкина
миниатюры
Сказка об этикете
1
Познавательная беседа. Игра
Продолжение сказки об этикете
Путешествие в страну этикета

1

Маленькое дело лучше большого безделья

1

Познавательная беседа. Игра.
Инсценирование.
Работа
в
группах.

1
9

Любимый уголок родной Отчизны

1

Познавательная беседа. Игра.
Поход к памятным местам города.

2
0

У каждого героя свои герои

1

Познавательная беседа. Посещение краеведческого музея.

2
1

Мы соберём большой хоровод

1

Познавательная беседа. Игра

2
2
2
3

Я люблю маму милую мою

1

Познавательная беседа. Игра.

Поздравляем наших мам

1

Праздник.

1
6
1
7
1
8

Познавательная беседа. Игра

1

Познавательная беседа. Игра.
Посещение библиотеки.
Просим к столу
1
Познавательная беседа.
Ролевые игры.
Практическое занятие в столо1
Практическое занятие в столовой сервировка стола
вой
Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.
Путешествие в волшебную
1
Познавательная беседа. Игра.
сказку
Конкурсы.
Я могу быть волшебником
1
Познавательная беседа. Игра
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2
4

Люби всё живое

25
26
27
28

1

Посещение выставочного зала.
Беседа.

Этика отношений в коллективе. 9ч.
Если радость на всех одна
1
Познавательная беседа. Игра.
Работа в группах.
Мой класс – мои друзья
Самолюб никому не люб
Путешествие по станциям
этикета.
Поиграем и подумаем

1
1

Познавательная беседа. Игра.
Познавательная беседа. Игра.

1

30

О дружбе мальчиков и девочек

1

Познавательная беседа. Игры на
свежем воздухе.
Познавательная беседа. Игра.
Конкурсы.

31

Путешествие в мир добрых
мыслей
Просмотр мультфильма.
Доброта что солнце

1

Познавательная беседа. Игра.

1
1

Просмотр мультфильма.
Праздник.

29

32
33

2021г.

Приложение 1
Диагностика нравственной воспитанности
Методика №1: диагностика нравственной самооценки.
Инструкция:
Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 10-ть
высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними
согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените
ваш ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-й бала;
если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала; если вы совсем не согласны - оцените
ответ в 1 -н бал. Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили
прочитанное мной высказывание". Пример: 1. - 3; 2. - 4 и т.д.
Текст вопросов:
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.
3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми.
4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой
адрес.
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.
8. Мне приятно делать людям радость.
9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.
10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы.
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Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы,
в 2 бала - 3
единицы, в 1 бал - 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с
балом.
Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д.
Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже
среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.
Методика №2: Диагностика этики поведения.
Инструкция:
Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны
подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не надо".
Текст:
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я...
2. Если кто-то надо мной смеется, то я...
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я...
4. Когда меня постоянно перебивают, то я...
5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я...
Интерпретация:
Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие.
Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии.
Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая позиция.
Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия,
раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожелания,
мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости.
Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.
Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям.
Инструкция:
"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых
можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске.
Список желаний:
1. Быть человеком, которого любят.
2. Иметь много денег.
3. Иметь самый современный компьютер.
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4. Иметь верного друга.
5. Мне важно здоровье родителей.
6. Иметь возможность многими командовать.
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.
8. Иметь доброе сердце.
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.
Интерпретация:
Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.
Пять положительных ответов - высокий уровень.
4-е, 3-й - средний уровень.
2-а - ниже среднего уровня.
0-1 - низкий уровень.
Методика №4: Диагностика нравственной мотивации.
Инструкция:
"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один"
Вопросы:
1. Если кто-то плачет, то я.
A) Пытаюсь ему помочь.
Б) Думаю о том, что могло произойти.
В) Не обращаю внимания.
2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит,
что у него нет такой игры.
A) Я скажу ему, чтобы он не приставал.
Б) Отвечу, что не могу ему помочь.
В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.
Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.
3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.
А) Я не обращу внимания.
Б) Скажу, что он размазня.
В) Объясню, что нет ничего страшного.
Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.
4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:
A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.
Б) Обижусь в ответ.
В) Докажу ему, что он не прав.
Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 4 бала - высокий уровень 2, 3 бала - средний уровень, 1 бал - низкий уровень
Приложение 2
Анкетирование родителей
Анкета № 1




Чем ваш ребенок занимается в свободное время?
Какие игры предпочитает?
Какие виды развлечений больше любит?
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С кем чаще играет?

Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив,
агрессивен и т.д.)

Какие обязанности имеет дома?

Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, бабушка,
дедушка, тетя, дядя, старший брат, сестра?

Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в
театре, кино, у телевизора, у компьютера?

Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей?

Приходят ли к вам в гости приятели ребенка?

Что вас затрудняет в воспитании ребенка?

Какие методы воспитания предпочитаете? (уговоры, разъяснения, строгие
требования, наказания, поощрения, дружеские контакты и т.д.)
Анкета № 2
Можете ли вы:

В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?

Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?

Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?

Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы?

Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел
вас из себя?

Поставить себя на место ребенка?

Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц?

Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в
невыгодном свете?

Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка?

Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение?

Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при этом ни во
что не вмешиваетесь?

Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслуженно обидел
другого ребенка?

Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть?
Варианты ответов:

могу и всегда так поступаю – 3 балла;

могу, но не всегда так поступаю – 2 балла;

не могу – 1 балл.
От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспитания.
От 16 до 30 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник.
Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать ребенка.
Анкета № 3

Как думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет?
А) хорошей организации быта;
Б) радости общения;
В) покоя и защищенности.
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Что более всего заботит вас в семье?
А) здоровье детей;
Б) хорошая учеба;
В) трудовое участие детей в жизни семьи;
Г) настроение детей и причины его изменения.

Одинок ли ваш ребенок в семье?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.

Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на
родительскую?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.

Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по вашему
мнению, для ребенка наиболее значимой?
А) быть материально обеспеченным человеком;
Б) иметь много друзей.

Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными проблемами,
которые существуют в семье?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.

Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.

Что для вашего ребенка вечер дома?
А) радость общения;
Б) возможность быть самим собой;
В) мучения и пытка.
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Анкета № 4





Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребенка
За что хвалите, за что наказываете?
Как поощряете? Как наказываете?
Какие качества характера ребенка вам не нравятся?
Анкетирование учащихся
Анкета № 1








Какие качества твоего характера родителям нравятся?
За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают?
Как тебя поощряют, за что?
Как тебя наказывают, за что?
Какие качества твоего характера родителям не нравятся?
Что ты любишь делать? Твое любимое занятие?










Анкета № 2
Доверяешь ли ты свои секреты родителям?
Стараешься ли контролировать свое поведение?
Каких поощрений ждешь от родителей?
Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье?
Хватает ли тебе общения с родителями?
Знакомы ли твои родители с твоими друзьями?
Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать?
С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться?

Пояснительная записка
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа:
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ.
2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
3. Примерная основная образовательная программа, созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
4.Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации
на 2015 – 2016учебный год.
5.Образовательная программа НОО МБОУ гимназия им. И.А. Бунина г. Воронеж
6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по
внеурочной деятельности МБОУ гимназия им. И.А. Бунина г. Воронеж
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Начальная школа- важнейший этап в процессе общего образования школьника.
За четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных ди
сциплин, но и научиться учиться – стать «профессиональным учеником».
Стратегия, предлагаемая настоящим проектом ФГОС НОО, нацелена на:
– формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения
ученика в образовательном процессе;
– поддержку внеурочных, внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;
– непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в
оценке качества получаемого ими образования гражданского родительского) сообщества,
представленного в общественных советах образовательных учреждений.
ФГОС НОО впервые фиксирует в правовых нормах те элементы новой школы, которые за много лет убедительно доказали свою практическую целесообразность. Инициативность и самостоятельность участников образовательного процесса становятся основным ценностно-целевым ориентиром Стандарта.
В проекте ФГОСов задается следующий результат образования на выходе из
начальной школы:
«– умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации;
– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка)необходимой информации
в словарях, каталоге библиотеки;
– определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы:
«Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин
возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и
их исправление;
– учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности».
Поэтому в настоящее время все более актуальным становится использование в
обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать
новые знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать
выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного
предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и
навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и
методов обучения, обновление содержания образования.В последние годы эту проблему в
начальной школе пытаются решать, в частности, через организацию проектной деятельности. Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого
заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного
материала в процессе выполнения проектов.
Цель проекта: теоретическое обоснование, практическая разработка и апробация
модели организации образовательной среды через проектную деятельность.
Задачи проекта:
1. Выявить предпосылки и специфику использования проектной деятельности как
образовательного ресурса в решении управленческо-педагогической задачи организации
развивающих возможностей образовательной среды.
2. Разработать теоретическую модель организации образовательной среды школы
через проектную деятельность, определить направления и принципы ее реализации.
3. Определить организационно-педагогические условия реализации разработанной
модели организации образовательной среды школы.
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Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе
которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.
Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика,
завершающийся созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной презентации.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат,
готовый к внедрению.
Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата.
Основные требования к проекту.
В современной педагогике метод проектов используется не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования.
Работа по методу проектов, как замечает И.С.Сергеев, – это относительно высокий
уровень сложности педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса –
учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, который необходимо
усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно особые.
1.Необходимо
наличие
социально
значимой
задачи
(проблемы)
–
исследовательской, информационной, практической.
2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения
вида продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных.
3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. Таким
образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы.
4.Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является
продукт.
5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.
ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека младшего школьного возраста и нацелена на:
подготовку учащихся к обучению в основной школе;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
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овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественно-научном, гражданском, технологическом);
формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия;
развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности,
а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.
Достижение этих целей предполагает:
побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;
обучение навыкам общения и сотрудничества;
поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;
расширение опыта самостоятельного выбора;
формирование учебной самостоятельности (желание и умение учиться, связанные с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое
информационное пространство), его духовное развитие;
формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, использование инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое
информационное пространство).
На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются:
смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные
компетентности);
формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия и их результат);
выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности,
любовь к труду;
эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых
их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений;
усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются прежде всего взрослые
(особенно учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном
возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего
или внешнего побуждения.
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а
также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной
школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.
Умения, нарабатываемые школьником в процессе проектирования, в отличие от
«накопительно-знаниевого» обучения формируют осмысленное исполнение жизненно
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важных умственных и практических действий. То есть во главу угла ставятся сформированность основных типов ключевых компетенций:
- информационной (способы приёма, хранения, оформления и передачи информации);
-проектировочной (способы определения целей, ресурсов их достижения, действий, сроков);
- оценочной (способы сравнения результатов с целями, классификации,
абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкретизации);
- коммуникативной (способы передачи информации и привлечение ресурсов
других людей для достижения своих целей).
Участие в различных видах деятельности и освоение их средств дают возможность
младшим школьникам приобрести общественно полезный социальный опыт (СО), в ходе
которого обучающийся:
СО-1 – сотрудничает с другими людьми различного возраста в учебной, игровой и
других видах деятельности;
СО-2 – оценивает собственные действия и действия других людей с точки рения
общепринятых норм поведения;
СО-3 – определяет по вербальному и невербальному поведению состояние других
людей и живых существ и адекватно реагировать;
СО-4 – использует высшие виды игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам): следует своему замыслу, согласовывает его с партнерами по игре, воплощает в игровом действии; следует правилам; создает и воплощает собственные творческие замыслы;
СО-5 – проявляет творчество и инициативу в реализации поставленной педагогом
задачи, несет ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, педагогами и родителями;
СО-6 – выполняет работы по самообслуживанию и выполняет общественно значимые поручения;
СО-7 – применяет навыки самоорганизации, самообладания; управляет проявлениями своих эмоций;
СО-8 – проявляет толерантность к окружающей действительности (уважительное,
основанное на искреннем стремлении понять и принять людей другой национальности,
культуры, религиозного и бытового мироощущения, отношения; готовность и способность входить с ними в контакт, организовывать продуктивное общение и пр.);
СО-9 – бережно, с пониманием и любовью относится к флоре и фауне, поддерживает чистоту посещаемых мест;
СО-10 – предпринимает действия по сохранению и укреплению своегоздоровья и
безопасности;
СО-11 – следует ценностям семьи, общества, школы, коллектива.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных
технологий) в начальной школе педагог обязан руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших школьников и должен обеспечивать с учетом этих
факторов:
расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах
школьной жизни;
организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся,
их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, широкое использование всех видов коммуникации, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
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использование игровых технологий, способствующих решениюосновных учебных задач на уроке;
использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).
Ведущие идеио р г а н и з а ц и и п р о е к т н о й деятельности обучающихся:
-в центре деятельности - ученик, педагог обеспечивает содействие развитию его
индивидуальности и самореализации;
-образовательный процесс строится не в логике учебных предметов, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающихся, что повышает их мотивацию;
-каждому предоставляется возможность свободно выбирать(тему, вид, продолжительность, форму проекта). Выбор предполагает ответственность за свою деятельность и
ее результат;
- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход обучающихся
на свой уровень развития;
~ проектная деятельность должна быть практически значимой. Проект должен
иметь свой продукт;
- проектированию можно научиться. Для этого необходим! Желание что-то сделать самостоятельно или вместе с другими осуществить свою идею, решить какую-либо
проблему, принести кому-то пользу
Виды проектов
Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое количество видов и разновидностей. Чтобы разобраться в них, требуются по крайней мере три
различные классификации. (Сергеев И.С.)
Практико – ориентированный проект (Приложение) нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.
Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы,
микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить
реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную
проблему.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.
Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.
Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете.
Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или
школы.
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный
подход к оформлению результатов.Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна.
Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор.
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По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержательной области) можно выделить два типа проектов.
1) Монопроектыпроводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной
области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности.
2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и
под руководством нескольких специалистов в различных областях знания.
Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они
могут быть:
- внутриклассными;
- внутришкольными;
- региональными;
- межрегиональными;
- международными.
Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило,
являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности
участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на использование средств современных компьютерных технологий.
Классификация проектов по продолжительности.
Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее.
Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков.
Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп,
тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке
презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.
Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.
Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии
руководителя.
Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь
годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во
внеурочное время.
В н а ч а л ь н о й ш к о л е проектная деятельность осуществляется на уроках, на
свободной самостоятельной работе, во внеурочное время.Длительность выполнения
проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть сдвоенными уроками)
или одной - двумя неделями Практикуются совместные проекты всего класса по какойлибо проблеме, проекты, выполненные.совместно с родителями, индивидуальные проекты.
Возможности метода проектов для развития личности и социализации школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая
существенно отличается от структуры их деятельности при традиционной организации обучения.
Взаимодействие учителя и ученика при работе над проектом
I. Роль учителя.
Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как помощник. Педагог не
передает знания, а обеспечивает деятельность школьника, то есть:
консультирует. Учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную
среду
и т. п. При реализации проектов учитель - это консультант, который должен удержаться
от подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то»;
- мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности -залог успешной ра720
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боты над проектом. Во время работы учитель должен придерживаться принципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и
свободы самоопределения;
- фасилитирует. Помощь учащимся при работе над проектом выражается не в передаче знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в проектной деятельности, минимальный их набор учащийся должен был усвоить на уроках, предшествующих работе над проектом; другие необходимые сведения получит, работая над сбором информации па различных этапах проекта. Учитель также не указывает в оценочной
форме на недостатки или ошибки в действиях учащегося, несостоятельность промежуточных результатов. Он провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку
деятельности, моделируя различные ситуации;
- наблюдает. Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено на
получение им информации, которая позволит учителю продуктивно работать во время
консультации, с одной стороны, и ляжет в основу его действий по оценке уровня сформированное™ компетентностей учащихся, с другой.
II. Роль ученика.
Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над проектом: они выступают активными его участниками, а не пассивными статистами. Другими
словами, ученик становится субъектом деятельности. При этом школьники свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать.
Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы.
Нонавсехэтапахон:
- выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора, предоставляемое ученику, является не только фактором мотивации, формируя чувство причастности. Выбор должен закрепиться в сознании ученика как процесс принятия на себя ответственности;
- выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о ролевом
участии в командной работе. Взаимодействие с учителем-консультантом позволяет освоить
еще одну ролевую позицию. Выход за пределы школы в поисках информации или для проверки (реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения со взрослыми людьми (библиотекарь, дворник и т. п.) и сверстниками с новых позиций. В отношении взрослых
происходит переход с позиций социальной инфантильности (он - ответственный опекун, я безответственный потребитель) на позиции сотрудничества (он - профессионал, выполняющий свою работу, принимающий решения; я - человек, делающий конкретное дело и несущий за
него ответственность);
- оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся оценивает «чужой» продукт - информацию с позиций ее полезности для проекта, предложенные идеи с позиций их реалистичности и т. п. В то же время он оценивает продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для того чтобы научить учащихся адекватно
оценивать себя и других, необходимо дать им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из них участие в проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось (непонимание, недостаток информации, неадекватное восприятие своих возможностей и т. д.).
Даже не самый удавшийся проект имеет большое положительное педагогическое значение.
Особенности организации проектной деятельности в начальной школе.
Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок,
личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот
возраст рассматривается как малозначимый, «проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности
обучающихся и значительной части школьников и не удается впоследствии достичь же721
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лаемых результатов в проектной деятельности. Однако при организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психологофизиологические особенности младших школьников.
Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело в том,
что для проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых
проблем, с которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их представления о таких проблемах, скорее всего, малодифференцированы, одноплановы. Тематика
проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс
обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения
знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний.
Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения
школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития.
Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком
(может быть сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно- внеурочных занятий.
Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по
овладению приёмами проектирования как общеучебными умениями. Например, можно
задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё вы сможете впоследствии применять
такие умения?
Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их самостоятельный поиск, например: «Все
ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким источникам информации следует обратиться (интернет, справочники,
художественная литература, учебники)?»
Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при
выполнении таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны».
Презентация проектов.
Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита) проекта.
Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и более сложная, чем
выбор формы продукта проектной деятельности. Набор “типичных” форм презентации,
вообще говоря, весьма ограничен, а потому здесь требуется особый полет фантазии ( в
сочетании с обязательным учетом индивидуальных интересов и способностей проектантов – артистических, художественных, конструкторско-технических, организационных и
т.п.)
Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно
помочь учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно
722
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помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта –
завершающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе.
Важно, чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям.
Виды презентационных проектов могут быть различными, например:
- Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа).
- Деловая игра.
- Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе информационных технологий.
- Диалог исторических или литературных персонажей.
- Защита на Ученом Совете.
- Игра с залом.
- Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций…
- Инсценировка реального или вымышленного исторического события.
- Научная конференция.
- Отчет исследовательской экспедиции.
- Пресс-конференция.
- Путешествие.
- Реклама.
- Ролевая игра.
- Соревнования.
- Спектакль.
- Спортивная игра.
- Телепередача.
- Экскурсия.
В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, обусловленный самим методом: дети учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта. Очень важно,
чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была посвящена значительная часть
времени, показывается результат практической реализации и воплощения приобретенных
знаний и умений. То, что готовят дети для наглядной демонстрации своих результатов,
названное нами продуктом работы над проектом, требует использования определенных
знаний и умений по технологии его изготовления. Вид продукта определяет форму проведения презентации.
Педагогической целью проведения презентации является выработка и/или развитие презентативных умений и навыков. К ним относятся умения:
- кратко, достаточно полно и лаконично(укладываясь в 10-12 минут) рассказать о
постановке и решении задачи проекта;
- демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения;
- анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения;
- демонстрировать найденное решение;
- анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом;
- проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы, адекватности уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью которых отыскивать
решение.
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Оценка выполненных проектов.
Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить
стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении
проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением
мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект
«победил» в «какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации:
«Познавательный проект», «Нужный проект», «Красочный проект» и т.д.
Критериивнешнейоценкипроекта
1. Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой
тематике.
2. Корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов.
3. Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными
возможностями.
4. Коллективныйхарактерпринимаемыхрешений.
5. Характер общения и взаимопомощи участников проекта.
6. Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение
знаний из других областей.
7. Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.
8. Эстетикаоформлениярезультатовпроекта.
9. Умение отвечать на вопросы оппонентов.
Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой
уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированное™ умений и
навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего
над формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можнооценивать:
- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой
роли;
- практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;
- количество новой информации, использованной для выполнения проекта;
- степеньосмысленияиспользованнойинформации;
- уровень сложности и степень владения использованными методиками;
- оригинальность идеи, способа решения проблемы;
- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;
- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности;
- владениерефлексией;
- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
- социальное и прикладное значение полученных результатов.
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Итак, благодаря использованию метода проектов повышается вероятность творческого развития учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более интересной и более реальной; развивается активность
учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость.
Содержание программы
Данная программа рассчитана на реализацию в течении двух лет обучения
(34 часа) для 3 – 4 классов.
3 класс – 17 часов
Тема 1: «Введение»(2ч)
1.Что такое технология проектного обучения? Значимость проектной технологии. Источники, из которыхберется материал: книга, Интернет, информаторы, телевидение и другие источники. Выбор предполагаемых участников проекта.
Виды проектов.
По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.
По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.
По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный.
Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные исследования (очень популярный); информационный (сбор и обработка информации); игровые
(занятия в форме игры); творческие проекты, практико - ориентированные (практические). Некоторые отличия проектной деятельности от традиционной учебной деятельности.
2.Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби». Просмотр видеофрагмента об
увлечениях.
Тема 2: Проект «Новогодняя елка» (6 ч)
1.
Провести беседу - путешествие: «Новогоднее дерево – елка».
Дать задание о сборе материала на тему: «Новогоднее дерево – елка». По следующим вопросам: - Откуда к нам пришла эта традиция – ставить хвойное дерево и украшать
его на новогодний праздник? (воспользоваться литературой, Интернетом, журналами и
газетными публикациями для расширения знаний и представлений детей в ходе подготовки проекта.) (1 ч)
2.
Просмотр сказки: «Новогодние приключения Маши и Вити». (1 ч)
3. . Найти наиболее популярные песни о новогоднем празднике и выучить их
наизусть. Провести тест: «Что я знаю о елке?» (вопросы, предложенные учителем: - почему мы, наряжаем елку?)
- какие украшения, вешали люди в далекой старине на елку?,
- какие новогодние традиции остались у нас, от далекой старины?,
- кто приходит к нам в гости на новогодний праздник?,
- как называют Деда Мороза, в других странах? (Франции, Англии, Японии). (1 ч)
5. Устроить конкурс «Образ зимы в твоих картинках, поделках, рассказах, сочинениях, стихах» (сделанных руками детей). (1 ч)
6. Завершить проект защитой в виде новогоднего представления в классе. (1 ч)
Тема3: Проект «Правильное питание»”. (7 ч)
Дети - это будущее России, их здоровье во многом зависит от правильного питания.
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1.
Показать на примере рассказов, сказок, стихов значимость правильного питания. (1 ч)
2.
Провести анкету среди детей: «Как надо правильно питаться?». (Выдвинуть на
обсуждение детей такие вопросы: - какие фрукты и овощи необходимы человеку каждый
день?- как правильно составить рацион полноценного завтрака, обеда, ужина? – какие витамины присутствуют в той или иной пище? – нужно ли в рацион человеческого питания
включать супы, борщ, рыбу, мясо, молоко, творог, сыр, всевозможные каши (перловая, гречневая, ячневая, манная, геркулесовая)? – чем богат хлеб, из каких сортов пшеницы его делают? – что еще добавляют в хлеб?) (1 ч)
3.
Провести конкурс поделок, газет, викторин, фотоконкурс о правильном питании. (1 ч)
4.
Составить рацион недельного питания твоей семьи. (1 ч)
5.
Создать стенд о правильном питании. (1 ч)
6.
Украсить зал для презентации поделками, газетами, фотографиями. (1 ч)
7.
Провести презентацию проекта. (1 ч)
Тема 4: Проект «Юный патриот». (2ч)
1.
Про
вести заседание клуба «Почемучка» на тему: «Памятники нашего города» и организовать
работу по сбору материала в библиотеках (школьной и городской), школьном музее, Интернете, газетных публикациях о героях нашего города, которым поставлены памятники.
(1 ч)
2.
Провести презентацию проекта. (1 ч)
4 класс – 17 часов
Тема 1: Проект “Памятники нашего города”.(9 ч)
1. Провести экскурсию: “Памятники нашего города” (3 ч)
2. Провести заседание клуба «Почемучка» на тему: «Памятники нашего города» и
организовать работу по сбору материала в библиотеках (школьной и городской), школьном музее, Интернете, газетных публикациях о героях нашего города, которым поставлены памятники. (2 ч)
3. Написать небольшое сообщение на тему: «Что я знаю об этом памятнике?» (1 ч)
4. Оформить фотоальбом (в альбом включить фотографии памятников нашего города, их описание, дать информацию, в каком году поставлен тот или иной памятник). (1
ч)
5. Оформить зал к защите проекта: “Памятники нашего города” (1 ч)
6. Провести презентацию проекта. (1 ч)
Тема 5: Проект “Герб нашего города”. (8 ч)
1. Познакомить с началом создания городских гербов. Откуда идет эта традиция и
для чего необходимо иметь городу флаг, герб. (лекция по геральдике.) Дать задание о
сборе материала: «Что изображалось на гербах городов». (1 ч)
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2. Прослушать сообщения: «Что изображалось на гербах городов, и почему выбор
падал именно на эти предметы?». (1 ч)
3. Провести анкету: «Что изображено на гербе нашего города?» Дать задание,
узнать из газетных публикаций, Интернета, книг, как к нам на Родину попало это растение. (1 ч)
4. Написать сочинения (о родном городе) (1 ч)
5. Провести творческую работу по созданию символа (герба) своего города. ( 1 ч)
6. Собрать фотографии на тему геральдики. 1 ч)
7. Оформить стенд (1 ч)
8. Провести презентацию проекта. (2 ч)
Формирование УУД
В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и навыки:
1.Рефлексивные умения:
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
2.Поисковые (исследовательские) умения:
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей;
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном
поле;
- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта,
специалиста);
- умение находить несколько вариантов решения проблемы;
- умение выдвигать гипотезы;
- умение устанавливать причинно-следственные связи.
3.Навыки оценочной самостоятельности.
4.Умения и навыки работы в сотрудничестве:
- умение коллективного планирования;
- умение взаимодействовать с любым партнером;
- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
- навыки делового партнерского общения;
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.
5.Коммуникативные умения:
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог,
задавать вопросы и т.д.;
- умение вести дискуссию;
- умение отстаивать свою точку зрения;
- умение находить компромисс;
- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.
6.Презентационные умения и навыки:
- навыки монологической речи;
- умение уверенно держать себя во время выступления;
- артистические умения;
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- умение использовать различные средства наглядности при выступлении;
- умение отвечать на незапланированные вопросы.
Заключение
Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности;
это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои
знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность,
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися
в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения
проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что
весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.
Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации.
Итак, это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия учащихся с учителем и
учащихся между собой, и результат деятельности как найденный ими способ решения
проблемы проекта.
Материально –техническое обеспечение
1.Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. М.: Аркти, 2006.
2.Бритвина Л.Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии. // Нач.школа. –
2005. - №6.
3.Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000.
4.Джужук И.И. Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования. Материалы к дидактическому исследованию. – Ростов н/Д.,2005.
5.Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Нач.школа. – 2005. №9.
6..Конышева Н.М. Художественно-конструкторская деятельность (Основы дизайнобразования). – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2003.
7.Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. // Нар.
образование. – 2000. - №7.
8.Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 2005.
9. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 1998.
10.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2005.
электронная версия журнала «Начальная школа» и сайт для учителей «Я иду на урок»
- интегрированный урок в 4-м классе (история + труд) с использованием мультимедийных технологий и конструктора ЛЕГО на тему «Флот Петра I»;
- учительский портал, на котором представлены уроки, тесты, презентации, внеклассные мероприятия, интерактивная доска, контрольные работы, компьютерные программы;
– дистанционная поддержка УМК А. Л. Семенова,
Т. А. Рудченко;
– Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества;
– детские электронные презентации и клипы;
RusEdu, архив учебных программ и презентаций;
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– видеоуроки, презентации;
– социальная сеть работников образования, в которой представлены материалы для
работы и самообразования учителя начальной школы;
- интерактивная доска.
Тематическое планирование проектной деятельности в 3 и 4 классе.
№ Темапроектнойдеятельности
3 класс
1 «Введение». Погружение в творческий проект: подбор и обоснование
темы проекта, личностное присвоение проблемы.

2

Круг твоих интересов.Хобби.
Увлечения. Этапыработынадпроектом

Деятельностьучащихся

Формируемыеумения

Знакомство с проектной деятельностью, выбор личной
темы проекта.

Формировать умение доброжелательно относиться к
сверстникам, работать в
группах и играть по правилам, умение «слышать и
слушать», испытывать радость от общения.

Участвовать в обсуждении вопросов,
понимать значение
слова «хобби»

Умение работать с информациейи вести дискуссию.
Оценивать своё поведение и
поведение окружающих (на
уроке, на перемене).
Классифицировать объекты,
ситуации, явления по различным основаниям под руководством учителя.
Доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и
дружбе
Формирование ключевой
компетентности в отношении владения информацией:
правильно, осознанно читать
(про себя) простой научно популярный текст; определять главную мысль текста
Получение первоначальных
навыков сотрудничества, работа над общим делом; проявление творчества.

3

Работа над проектом «Правильное
питание»”, обобщающие понятия,
представления, знания, на получение которых нацелен результат
проекта.

4

Погружение в творческий проект:

Работа в группах,
Показать на примере рассказов, сказок, стихов значимость правильного
питания.
Выдвинуть на об729

Формировать умение работать в группах, видеть прекрасное, заботиться о своем
здоровье.
Формировать умение доб-
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Провести анкету среди детей: «Как
надо правильно питаться?».

5

6

7

8

Провести конкурс поделок, газет,
викторин, фотоконкурс о правильном питании. Работа над проектом
в проектных группах. Репетиции.
Составить рацион недельного питания твоей семьи.

Погружение в творческий проект:
подбор и обоснование темы проекта «Весёлые поварята», знакомство
со сценарием, распределение ролей.
Работа над проектом в проектных
группах. Репетиции.

9

Публичнаязащитапроекта. Праздник.

1
0

Погружение в творческий проект:
подбор и обоснование темы проекта. Провести беседу - путешествие:
«Новогоднее дерево – елка».
Выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов.

1
1

Работа над проектом: обобщающие
понятия, представления, знания, на
получение которых нацелен результат проекта.
Просмотр сказки: «Новогодние
приключения Маши и Вити».
Провести тест: «Что я знаю о елке?»

1
2

суждение детей такие вопросы: - какие фрукты и овощи
необходимы человеку каждый день?– нужно ли в рацион человеческого
питания включать
супы, борщ, рыбу,
мясо, молоко, творог, сыр, всевозможные каши
Разучиваниестихов,
песен, ролей.

2021г.

рожелательно относиться к
сверстникам, играть по правилам, умение «слышать и
слушать», испытывать радость от общения.

Формировать аудиторские
умения, играть роли, выразительно рассказывать стихи

- Как правильно составить рацион
полноценного завтрака, обеда, ужина? – какие витамины присутствуют в
той или иной пище?
Знакомство с сценарием, распределение ролей

Формировать умение правильно питаться.

Разучиваниестихов,
песен, ролей.

Демонстрация своей работы над проектом.

Формировать аудиторские
умения , играть роли, выразительно рассказывать стихи
Формировать умение испытывать радость от общения и
чувства праздника.
Формировать умение доброжелательно относиться к
сверстникам, работать в
группах и играть по правилам, умение «слышать и
слушать», испытывать радость от общения.
Формировать умение испытывать радость от общения и
чувства праздника.

Вопросы, предложенные учителем: почему мы, наряжаем елку?

Формировать умение доброжелательно относиться к
сверстникам, работать в
группах и играть по прави-

Демонстрация своей работы над проектом.
Выбор способа презентации проекта,
обсуждение оформления проекта.
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правилам, развивать и тренировать память.
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1
3

1
4

1
5
1
6

1
7

Работа над проектом: обобщающие
понятия, представления, знания, на
получение которых нацелен результат проекта. Найти наиболее
популярные песни о новогоднем
празднике и выучить их наизусть.
Погружение в творческий проект:
подбор и обоснование темы проекта «Новый год!», знакомство со
сценарием, распределение ролей.
Устроить конкурс «Образ зимы в
твоих картинках, поделках, рассказах, сочинениях, стихах»
Работа над проектом в проектных
группах. Репетиции. Изготовлениепраздничногооформления.
Работа над проектом в проектных
группах. Репетиции. Изготовлениепраздничногооформления.

2021г.

- Как называют Деда Мороза, в других
странах?
Демонстрация своей работы над проектом.

лам, умение «слышать и
слушать», испытывать радость от общения.
Формировать умение испытывать радость от общения и
чувства праздника.

Знакомство с сценарием, распределение ролей

Формировать умение доброжелательно относиться к
сверстникам, работать в
группах и играть по правилам, умение «слышать и
слушать», испытывать радость от общения.
Формировать аудиторские
умения , играть роли, выразительно рассказывать стихи
Формировать аудиторские
умения , играть роли, выразительно рассказывать стихи

Разучиваниестихов,
песен, ролей.
Разучиваниестихов,
песен, ролей.

Публичнаязащитапроекта. Праздник.

Демонстрация своей работы над проектом.

Формировать умение испытывать радость от общения и
чувства праздника.

Работа над проектом«Юный патриот», обобщающие понятия,
представления, знания, на получение которых нацелен результат
проекта. Организовать работу по
сбору материала в Интернете, газетных публикациях об юных патриотах

Работать над проектом, анализируя
информацию, создавать собственные творческие замыслы и доводить
их до воплощения в
творческом продукте.

Формирование умения отстаивать свою точку зрения,
развитие находчивости, уверенности в себе. Развивать
навыки монологической речи. Обучение рефлексии.
Доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и
дружбе

Презентация проекта «Юный патриот»

Демонстрация своей работы над проектом.

Формирование умения презентовать свои достижения
(превращать результат своей
работы в продукт, предназначенный для других)

Выбор личной темы
проекта, работа в
группах

Формировать умение доброжелательно относиться к
сверстникам, играть по правилам, умение «слышать и

4 класс
1 Работа над проектом “Памятники
нашего города”, обобщающие понятия, представления, знания, на
получение которых нацелен ре-
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зультат проекта.
2

3

4

5

6

7

8

9
1
0

Выполнение проекта: обсуждение
оформления проекта.
Провести экскурсию: “Памятники
нашего города”

2021г.

слушать», испытывать радость от общения.
Обсуждение
оформления проекта.

Формировать правила этичного поведения в обществе,
на улицах города, умение
доброжелательно относиться
к сверстникам, играть по
правилам, умение «слышать
и слушать», испытывать радость от общения.
Работа над проектом в проектных
Разучивание стихов, Формировать аудиторские
группах. Репетиции. Изготовление песен, ролей.
умения, играть роли, вырапраздничного оформления.
Демонстрация свозительно рассказывать стихи
ей работы над проектом.
Погружение в творческий проект:
Умение работать с
Формировать умение добПровести заседание клуба «Почепублицистическим
рожелательно относиться к
мучка» на тему: «Памятники наше- материалом.
сверстникам, играть по праго города» и организовать работу
вилам, умение «слышать и
по сбору материала в библиотеках
слушать», испытывать ра(школьной и городской), школьном
дость от общения.
музее. Интернете, газетных публикациях о героях нашего города, которым поставлены памятники.
Организовать работу по сбору маРазучиваниестихов, Формировать аудиторские
териала в Интернете, газетных
песен, ролей.
умения, играть роли, вырапубликациях о героях нашего гозительно рассказывать стихи
рода, которым поставлены памятники.
Работа над проектом в проектных
Демонстрация своФормировать умение испыгруппах. Написать небольшое соей работы над протывать радость от общения и
общение на тему: «Что я знаю об
ектом.
чувства праздника.
этом памятнике?»
Погружение в творческий проект.
Демонстрация своФормировать умение добОформить фотоальбом. (в альбом
ей работы над пророжелательно относиться к
включить фотографии памятников ектом.
сверстникам, работать в
нашего города, их описание, дать
группах и играть по правиинформацию, в каком году поставлам, умение «слышать и
лен тот или иной памятник)
слушать», испытывать радость от общения.
Оформить зал к защите проекта:
Разучиваниестихов, Формировать аудиторские
“Памятники нашего города” Рабо- песен, ролей.
умения , играть роли, вырата над проектом в проектных групзительно рассказывать стихи
пах. Репетиции. Изготовление
праздничного оформления.
Публичнаязащитапроекта. ПраздДемонстрация своФормировать умение испыник.
ей работы над протывать радость от общения и
ектом.
чувства праздника.
Погружение в творческий проект:
Дать задание о сбо- Формировать умение доб«Герб нашего города», подбор и
ре материала: «Что рожелательно относиться к
732
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обоснование темы проекта. Познакомить с началом создания городских гербов. Откуда идет эта традиция и для чего необходимо
иметь городу флаг, герб. (лекция
по геральдике.)
Работа над проектом в проектных
группах. Прослушать сообщения:
«Что изображалось на гербах городов, и почему выбор падал именно
на эти предметы?».
Работа над проектом в проектных
группах. Провести анкету: «Что
изображено на гербе нашего города, области?» Дать задание, узнать
из газетных публикаций, Интернета, книг, как к нам на Родину попало это растение.
Работа над проектом в проектных
группах. Написать сочинения (о
родном городе)

изображалось на
гербах городов».

сверстникам, работать в
группах и играть по правилам, умение «слышать и
слушать», испытывать радость от общения.

Разучиваниестихов,
песен, ролей.

Формировать аудиторские
умения, играть роли, выразительно рассказывать стихи

Дать задание,
узнать из газетных
публикаций, Интернета, книг, как к
нам на Родину попало это растение.

Формировать умение испытывать радость от общения и
развивать интерес к познанию нового.

Демонстрация своей работы над проектом.

Формировать умение испытывать радость от общения и
чувства праздника.

1
4

Погружение в творческий проект:
Провести творческую работу по
созданию символа (герба) своего
города

Знакомство с сценарием, распределение ролей

1
5

Работа над проектом в проектных
группах. Собрать фотографии на
тему геральдики.
Работа над проектом в проектных
группах. Репетиции. Оформление
стенда. Изготовление праздничного оформления.
Публичная защитапроекта. Праздник.

Формировать умение доброжелательно относиться к
сверстникам, работать в
группах и играть по правилам, умение «слышать и
слушать», испытывать радость от общения.
Формироватьаудиторскиеумения .

Демонстрация своей работы над проектом.
Разучивание стихов, Формировать аудиторские
песен, ролей.
умения, играть роли, выразительно рассказывать стихи

1
1

1
2

1
3

1
6
1
7

Демонстрация своей работы над проектом.

Формировать умение испытывать радость от общения и
чувства праздника.

Календарно-тематическое планирование материала
по курсу «Проект»
№ занятия

Название темы (раздела)
3 класс
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2
1-2

3

4

5

6

8
9
10
11
12
13

«Введение». Погружение в творческий проект: подбор и обоснование темы проекта, личностное присвоение проблемы.
Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби».
Просмотр видеофрагмента об увлечениях.

1
1

Погружение в творческий проект «Новогодняя ёлка»: подбор и обоснование темы проекта. Провести
беседу - путешествие: «Новогоднее дерево – елка».
Выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов.
Работа над проектом: обобщающие понятия, представления, знания, на получение которых нацелен результат проекта.
Просмотр сказки: «Новогодние приключения Маши и
Вити».
Провести тест: «Что я знаю о елке?». Найти наиболее
популярные песни о новогоднем празднике и выучить их наизусть.

1

Погружение в творческий проект: подбор и обоснование темы проекта «Новый год!», знакомство со
сценарием, распределение ролей.
Устроить конкурс «Образ зимы в твоих картинках,
поделках, рассказах, сочинениях, стихах» Работа над
проектом в проектных группах. Репетиции. Изготовление праздничного оформления
Публичнаязащитапроекта. Праздник.

1

Работа над проектом «Правильное питание»”,
обобщающие понятия, представления, знания, на получение которых нацелен результат проекта.
Погружение в творческий проект: Провести анкету
среди детей: «Как надо правильно питаться?».
Провести конкурс поделок, газет, викторин, фотоконкурс о правильном питании. Работа над проектом
в проектных группах. Репетиции. .
Составить рацион недельного питания твоей семьи.

1

1

1

1

1
1
1

Погружение в творческий проект: подбор и обоснование темы проекта «Весёлые поварята», знакомство со сценарием, распределение ролей..
Работа над проектом в проектных группах. Репетиции.

1

15

Публичная защита проекта. Праздник.

1

16

Работа над проектом«Юный патриот»
Выбор темы проекта. Актуальность. Источники информации.

1

14

734
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17

Презентация проекта «Юный патриот».

1

4 класс
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

11

12

13

Работа над проектом “Памятники нашего города”,
обобщающие понятия, представления, знания, на получение которых нацелен результат проекта.
Выполнение проекта: обсуждение оформления проекта.
Провести экскурсию: “Памятники нашего города”
Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. Изготовление праздничного оформления.
Погружение в творческий проект: Провести заседание клуба «Почемучка» на тему: «Памятники нашего
города» и организовать работу по сбору материала в
библиотеках (школьной и городской), школьном музее. Интернете, газетных публикациях о героях нашего города, которым поставлены памятники.
Организовать работу по сбору материала в Интернете, газетных публикациях о героях нашего города,
которым поставлены памятники.
Работа над проектом в проектных группах. Написать
небольшое сообщение на тему: «Что я знаю об этом
памятнике?»
Погружение в творческий проект. Оформить фотоальбом. (в альбом включить фотографии памятников
нашего города, их описание, дать информацию, в каком году поставлен тот или иной памятник)
Оформить зал к защите проекта: “Памятники нашего
города” Работа над проектом в проектных группах.
Репетиции. Изготовление праздничного оформления.
Публичнаязащитапроекта. Праздник.

1

Погружение в творческий проект: «Герб нашего города», подбор и обоснование темы проекта. Познакомить с началом создания городских гербов. Откуда
идет эта традиция и для чего необходимо иметь городу флаг, герб. (лекция по геральдике.)
Работа над проектом в проектных группах. Прослушать сообщения: «Что изображалось на гербах городов, и почему выбор падал именно на эти предметы?».
Работа над проектом в проектных группах. Провести
анкету: «Что изображено на гербе нашего города, области?» Дать задание, узнать из газетных публикаций, Интернета, книг, как к нам на Родину попало это
растение.
Работа над проектом в проектных группах. Написать
сочинения (о родном городе)

1
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1
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14
15
16
17

Погружение в творческий проект: Провести творческую работу по созданию символа (герба) своего города
Работа над проектом в проектных группах. Собрать
фотографии на тему геральдики.
Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. Оформление стенда. Изготовление праздничного оформления.
Публичная защитапроекта. Праздник.

2021г.

1
1
1
1

Календарно-тематическое планирование материала
по курсу «Проект»
№ занятия

Название темы (раздела)

Кол-во
часов

4 класс
1
2
3
4

5
6
7

8
9

Работа над проектом “Памятники нашего города”,
обобщающие понятия, представления, знания, на получение которых нацелен результат проекта.
Выполнение проекта: обсуждение оформления проекта.
Провести экскурсию: “Памятники нашего города”
Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. Изготовление праздничного оформления.
Погружение в творческий проект: Провести заседание клуба «Почемучка» на тему: «Памятники нашего
города» и организовать работу по сбору материала в
библиотеках (школьной и городской), школьном музее. Интернете, газетных публикациях о героях нашего города, которым поставлены памятники.
Организовать работу по сбору материала в Интернете, газетных публикациях о героях нашего города,
которым поставлены памятники.
Работа над проектом в проектных группах. Написать
небольшое сообщение на тему: «Что я знаю об этом
памятнике?»
Погружение в творческий проект. Оформить фотоальбом. (в альбом включить фотографии памятников
нашего города, их описание, дать информацию, в каком году поставлен тот или иной памятник)
Оформить зал к защите проекта: “Памятники нашего
города” Работа над проектом в проектных группах.
Репетиции. Изготовление праздничного оформления.
Публичнаязащитапроекта. Праздник.
736

1
1
1
1

1
1
1

1
1

Дата
Планируемая

Фактическая
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10

11

12

13
14
15
16
17

Погружение в творческий проект: «Герб нашего города», подбор и обоснование темы проекта. Познакомить с началом создания городских гербов. Откуда
идет эта традиция и для чего необходимо иметь городу флаг, герб. (лекция по геральдике.)
Работа над проектом в проектных группах. Прослушать сообщения: «Что изображалось на гербах городов, и почему выбор падал именно на эти предметы?».
Работа над проектом в проектных группах. Провести
анкету: «Что изображено на гербе нашего города, области?» Дать задание, узнать из газетных публикаций, Интернета, книг, как к нам на Родину попало это
растение.
Работа над проектом в проектных группах. Написать
сочинения (о родном городе)
Погружение в творческий проект: Провести творческую работу по созданию символа (герба) своего города
Работа над проектом в проектных группах. Собрать
фотографии на тему геральдики.
Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. Оформление стенда. Изготовление праздничного оформления.
Публичная защитапроекта. Праздник.

2021г.

1

1

1

1
1
1
1
1

Календарно-тематическое планирование материала
по курсу «Проект»
№ занятия

Название темы (раздела)

Кол-во
часов

3 класс
2
1-2

3

4

«Введение». Погружение в творческий проект: подбор и обоснование темы проекта, личностное присвоение проблемы.
Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби».
Просмотр видеофрагмента об увлечениях.
Погружение в творческий проект «Новогодняя ёлка»: подбор и обоснование темы проекта. Провести
беседу - путешествие: «Новогоднее дерево – елка».
Выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов.
Работа над проектом: обобщающие понятия, представления, знания, на получение которых нацелен результат проекта.
Просмотр сказки: «Новогодние приключения Маши и
Вити».
737

1
1
1

1

Дата
Планируемая

Фактическая
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5

Провести тест: «Что я знаю о елке?».
Найти наиболее популярные песни о новогоднем
празднике и выучить их наизусть.

1

6

Погружение в творческий проект: подбор и обоснование темы проекта «Новый год!», знакомство со
сценарием, распределение ролей.
Устроить конкурс «Образ зимы в твоих картинках,
поделках, рассказах, сочинениях, стихах» Работа над
проектом в проектных группах. Репетиции. Изготовление праздничного оформления
Публичнаязащитапроекта. Праздник.

1

Работа над проектом «Правильное питание»”,
обобщающие понятия, представления, знания, на получение которых нацелен результат проекта.
Погружение в творческий проект: Провести анкету
среди детей: «Как надо правильно питаться?».
Провести конкурс поделок, газет, викторин, фотоконкурс о правильном питании. Работа над проектом
в проектных группах. Репетиции. .
Составить рацион недельного питания твоей семьи.

1

8
9
10
11
12
13

1

1
1
1

Погружение в творческий проект: подбор и обоснование темы проекта «Весёлые поварята», знакомство со сценарием, распределение ролей..
Работа над проектом в проектных группах. Репетиции.

1

15

Публичная защита проекта. Праздник.

1

16

Работа над проектом «Юный патриот»
Выбор темы проекта. Актуальность. Источники информации.

1

17

Презентация проекта «Юный патриот».

1

14

2021г.

1

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Две недели в лагере здоровья» для 4
классов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями)
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в Минюсте
РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993);
Образовательной программы разработанной специалистами Института возрастной
физиологии Российской академии образования под руководством М.М. Безруких, директора
738
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этого института, академика РАО и методического пособия для учителей/ Безруких М.М.,
Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011.
Плана по внеурочной деятельности МБОУ Гимназия им. И. А. Бунина
Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по
отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МБОУ Гимназия им. И. А. Бунина по
реализации ФГОС
Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, начиная с раннего возраста.
Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и воспитательных задач:
• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;
• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры человека;
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и
познавательной деятельности;
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и
подростков.
Программа построена на основе следующих принципов:

доступности
(учет
возрастных
и
индивидуальных
познавательной деятельности детей младшего школьного возраста);


основы);


особенностей

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);
научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической
демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме);


актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки
зрения потребностей младших школьников);

деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей
данного возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре).
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Новизна программы заключается в учёте традиций питания, активном вовлечении в работу родителей.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель курса «Две недели в лагере здоровья» - формирование у детей основных представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда.
Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практикоориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.
Курс «Две недели в лагере здоровья» предполагает активное участие и максимальное
вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в отработку знаний, навыков в
определении продуктов правильного питания, понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона.
Факультативный курс носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса
обучения используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов,
проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.).
Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка родителей. Поэтому в «Две недели в лагере здоровья» часть заданий ориентирована на совместную
деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.
В ходе изучения курса используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие
способности. Содержание программы, а также используемые формы и методы её реализации
носят игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение
предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, то и игровые методы являются основой организации
обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образноролевая игра.
Формы работы:

Групповая работа. Работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с правилами,
образно-ролевые игры, дискуссии).

Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает
беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы
требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся.
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Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических
навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарногигиенических требований.
Методы:

Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование).

Проблемный

Частично-поисковый – (творческие задания: Режим для моей семьи. Любимые
блюда мамы. Чем тебя накормит лес).

Объяснительно-иллюстративный.
При организации занятий у каждого ребёнка должна быть своя рабочая тетрадь/
М.М. Безруких, Т.А. Филиппова.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011., в которой бы он мог
выполнять задания. Не допускается использование одной тетради несколькими учениками

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Две
недели в лагере здоровья» предназначена для учащихся 4 классов и составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение 0,5 часа в неделю: 4 классы – 17 часов в год.

Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания:

разнообразие питания:
1. «Самые полезные продукты»,
2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее»,
3. «Где найти витамины весной»,
4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты»,
5. «Каждому овощу свое время»;

гигиена питания:
«Как правильно есть»;

режим питания:
«Удивительные превращения пирожка»;

рацион питания:
1. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,2. «Плох обед, если хлеба нет»,
3. «Полдник. Время есть булочки»,
4. «Пора ужинать»,
5. «Если хочется пить»;


культура питания:
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1. «На вкус и цвет товарищей нет»,
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате изучения курса «Две недели в лагере здоровья» младшие школьники получат представления:

о правилах и основах рационального питания,

о необходимости соблюдения гигиены питания;

о полезных продуктах питания;

о структуре ежедневного рациона питания;

об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;

об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих
изменение в рационе питания;

об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах,
витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;
умения:
Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;
Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия
требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия;
Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в
определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с другими людьми.
Формы контроля
Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования,
выполнения творческих заданий.
. Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ учащихся, праздников, игр, викторин. В том числе:
- оформление выставок работ учащихся в классе, школе;
- оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание»
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ


Развитие познавательных интересов.


Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность,
как важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания.


Развитие самосознания младшего школьника как личности.



Уважение к себе.



Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.



Иметь и выражать свою точку зрения.
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Целеустремлённость.



Настойчивость в достижении цели.



Готовность к преодолению трудностей.



Способность критично оценивать свои действия и поступки.



Коммуникабельность

2021г.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании
тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с детства материала можно добиться определённых результатов.
Личностными результатами изучения курса является формирование умений:

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
этические нормы;

В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;

Проговаривать последовательность действий

Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией

Учиться работать по предложенному учителем плану

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного

Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей
Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебном пособии, других источниках информации

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе
графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их
в практической деятельности
Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности:
оформлять свою мысль в устной речи

Слушать и понимать речь других

Читать и пересказывать текст

Совместно договариваться о правилах общения и следовать им
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Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметными результатами изучения курса являются формирование умений:

Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам

Выделять существенные признаки предметов

Сравнивать между собой предметы, явления

Обобщать, делать несложные выводы

Определять последовательность действий
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Две недели в лагере здоровья»
Выполнение программы рассчитано на один год обучения, 1 занятие (45 мин) два раза
в месяц.
№
п∕п

Раздел

4
класс

1.

Разнообразие
питания

3

2.

Гигиена питания и приготовление
пищи

7

3.

Этикет

3

4.

Рацион питания

2

5.

Из истории
русской кухни.
17

2

Итого
Разнообразие питания (3 ч)
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины
весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов
«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».
Гигиена питания и приготовление пищи (7 ч)
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в
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питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты –
покупатель.
Этикет (3 ч)
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки
стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей
нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам
спасибо. Необычное кулинарное путешествие.
Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.
Вкусные традиции моей семьи.
Рацион питания (2 ч)
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна.
Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение
жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные
блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.
Из истории русской кухни (2 ч)
Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:
В 4 м классе:
знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в рационе питания;
навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической активности;
умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество питательных веществ и витаминов.
- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах,
витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;
навыки, связанные с этикетом в области питания;
- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, корректировать несоответствия.
Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих заданий.
Примерная тематика родительских собраний:
«Правильное питание – залог здоровья»
«Здоровая пища для всей семьи».
«Учите детей быть здоровыми».
«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым».
«Формирование здорового образа жизни младших школьников».
«Режим питания школьника».
«Основные принципы здорового питания школьников».
«Рецепты правильного питания для детей».
« Вредные для здоровья продукты питания».
«При ослаблении организма принимайте витамины».

Календарно – тематическое планирование « Разговор о правильном питании»
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4-й год обучения

№
1.

Дата

«Две недели в лагере здоровья»
4 класс – 17 часов
(0,5 часов в неделю)
Тема занятий
Вводное занятие. Давайте познакомимся.

2.

Из чего состоит наша пища.

3.

Здоровье в порядке - спасибо зарядке.

4.

Закаляйся, если хочешь быть здоров

5.

Как правильно питаться, если занимаешься спортом.

6.

Где и как готовят пищу.

7.

Блюда из зерна.

8.

Молоко и молочные продукты.

9.

Что можно есть в походе.

10.

Вода и другие полезные напитки.

11.

Что и как можно приготовить из рыбы.

12.

Дары моря.

13.

Кулинарное путешествие по России.

14.

Спортивное путешествие по России.

15.

Олимпиада здоровья.

16.

Анализ моего дневника физического развития.

17.

Итоговое занятие. Что мне дали недели, проведённые в лагере здоровья.
Предполагаемые результаты четвёртого года обучения
Ученики должны знать:
- кулинарные традиции своего края;
- растения леса, которые можно использовать в пищу;
- необходимость использования разнообразных продуктов,
- пищевую ценность различных продуктов.
должны уметь:
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- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен,
- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма;
- накрывать праздничный стол.
Учебная деятельность.
Учебная деятельность школьников строится по следующим модулям:
- гигиена питания,
- режим питания,
-рацион питания,
- культура питания,
- разнообразие питания,
- этикет,
- традиции и культура питания.
Для занятий используются рабочие тетради « Разговор о правильном питании» и «
Две недели в лагере здоровья». Дети проводят исследовательскую работу по различным темам, ходят на экскурсии на различные предприятия, оформляют плакаты по правилам правильного питания , выполняют практические работы. Всё это позволяет реально сформировать у школьников полезные навыки и привычки в области рационального здорового питания.
Воспитывающая деятельность.
Работа в кружке даёт большие возможности для воспитания здорового поколения и
для формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на творческую работу ребёнка – индивидуальную или групповую.
Индивидуально дети выполняют задания в рабочих тетрадях. Коллективно или в
группах работают над творческими проектами, оформляют плакаты по правилам правильного питания, выставки, участвуют в конкурсах, праздниках.
В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь, взаимовыручка, любознательность, коллективизм.
Развивающая деятельность.
Работа по «Программе разговор о правильном питании» способствует развитию
творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных способностей,
развитию коммуникативных навыков , умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем.
III. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оборудование и обеспечение программы
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Разговор о правильном питании» необходимы следующие принадлежности:
- компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
- набор ЦОР по проектной технологии.
IV СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009,79с.
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере здоровья/ Методическое пособие. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009, 79с
Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями. -Л., 1974,200с
КондоваС.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 1990,185с
Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,1991,190с
Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов. М., 2000, 350с
Справочник по детской диетике. М.1977., 340 с.
Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с
Список литературы для детей.
1.Верзилин.Н. По следам Робинзона Л. 1974,254с
2 Верзилин. Н . Путешествие с комнатными растениями Л., 1974,254с
3Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,1990, 185.
4.Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника. М., Издательство
АСТ, 2001с.
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Паспорт программы. Ведущая идея программы
Наименование: программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ гимназия имени И. А. Бунина Советского района г. Воронежа.
Программа разработана на основании:

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,

Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования,

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков.
Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2009.), Концепции УМК «Перспектива»,

«Концепции модернизации образования в РФ»,

«Национальной стратегии охраны здоровья детей в России» от 3.04.2001 г.,
Национальной образовательной инициативы «Наша Новая Шола» (Утверждена Президентом РФ 21.01.2010 г.),

«О защите прав ребёнка на территории Воронежской области» (Закон Воронежской области от 28.12.2007 г., № 170-ОЗ (ред. от 13.05.2008)

«О внесении изменений в закон Воронежской области «О защите прав ребёнка на территории Воронежской области» (28 декабря 2000 года № 170-ОЗ);

Концепции социального воспитания и дополнительного образования детей и
молодежи Воронежской области (на 2012 - 2015 годы);
 Муниципальной целевой программы «Развитие образования городского округ
город Воронеж 2009 – 2012годы» (Приложение к решению Воронежской городской Думы
от 03.12.2008 г. № 400- II);

Муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи городского округа город Воронеж (2008 – 2011 годы» (Приложение к решению Воронежской городской Думы от 16.05.07 г., № 93-П);

другие нормативные акты администрации области и города, целевые программы города, района по духовному, гражданскому и патриотическому воспитанию с учетом
опыта реализации воспитательной работы МБОУ гимназияимени И. А. Бунина
Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
1.
Цель и задачи Программы
Целью Программы является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
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2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:

1.

Область
формирования
Личностная культура

2.

Социальная культура

№

Задачи
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания;
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 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным,
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.

Портрет ученика гимназии им. И.А. Бунина.

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней;

обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

любящий свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и гимназией;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Основные направления, ценностные основы и основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального образования
№

Направление ДНРиВ

Ценностные установки

1.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Любовь к России, своему
народу, городу, Служение Отечеству; правовое
государство, гражданское
общество, закон
и
правопорядок, поликуль-

Основное содержание ДНРиВ
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представление о символах государства – Флаге, Гербе России, флаге и гербе Воронежской области;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
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турный мир, свобода
личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.

2.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни

Нравственный выбор;
жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.

3.

Воспитание нрав-

Уважение к труду; твор-

2021г.

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
города Воронежа;
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города;
 любовь к гимназии, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к гимназическому имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
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ственных чувств и
этического сознания

4.

5.

Воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей
среде (экологическое
воспитание)
Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)

2021г.

 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в населённом
пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил этики, культуры
речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Родная земля; заповедная  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
природа; планета Земля; активной роли человека в природе;
экологическое сознание.  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Красота; гармония; ду представления о душевной и физической красоте человека;
ховный мир человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
эстетическое развитие.
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
Самовыражение в твор интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вычестве и искусстве.
ставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
чеством созидание;
стремление к познанию
и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость;
трудолюбие.
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Основные формы деятельности
1. Учебная деятельность по предметам.
2. Система классных часов, нетрадиционных уроков.
3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций.
4. Работа музея гимназии, обогащение его экспозиций.
5. Конференции, семинары, концерты, праздники.
6. Работа лекторских групп обучающихся гимназии.
7. Проектная деятельность обучающихся и учителей гимназии.
8. Система мероприятий библиотеки.
9. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела.
10.Участие в районных, городских, областных конкурсах, смотрах, конференциях.
11.Открытые уроки у памятных мест микрорайона (Памятника танкистам, Аллеи героев-молодогвардейцев, библиотеки им. Маршака).
12.Организация и проведение экскурсий по Воронежу, области, Центральной России.
13.Просветительская работа в микрорайоне гимназии.
14.Организация родительского всеобуча.
15.Проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр, фольклорных, театрализованных праздников, концертов, спортивных мероприятий.
16.Выставки творческих работ и проектов обучающихся.
17.Организация работы самоуправления гимназии.
18.Участие в акциях.
19.Работа психолого-педагогической службы.
20.Организация встреч с депутатами Городской, Областной и Государственной дум.
21.Организация встреч с ветеранами.
22.Организация встреч, концертов, проведение совместных дел с военнослужащими.
Основные исполнители программы
 _______________________ Администрация МБОУ гимназия им. И.А. Бунина.

Руководители кружков, функционирующих при гимназии.

Руководители спортивных секций.

Старшая вожатая. Социальный педагог.

Психолог.

Классные руководители 1-4-х классов.

Совет старшеклассников.

Родительские комитеты гимназии и классов.

Государственные, общественные организации, социальные службы.
Педагогическое взаимодействие с социальными партнёрами
Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями и социальными партнерами гимназии:

Администрация района.

Отдел образования администрации района.

Комитет по делам молодежи.

Комиссия по делам несовершеннолетних.

Подразделение по делам несовершеннолетних РОВД.

Военный комиссариат района.

Совет ветеранов.

Библиотеки.

Центр психологической помощи детям и подросткам.

Отдел опеки и попечительства.
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Виды деятельности, формы занятий и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
№ Направление ДНРиВ
Виды деятельности и формы занятий
Планируемые результаты
1. Воспитание
 получение первоначальных представлений о Конституции Рос-  ценностное отношение к России, своему
гражданственности,
сийской Федерации, ознакомление с государственной символикой народу, своему краю, отечественному культурпатриотизма,
— Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом горо- но историческому наследию, государственной
уважения к правам,
да Воронежа;
символике, законам Российской Федерации,
свободам и
русскому языку, народным традициям, стар ознакомление с героическими страницами истории России,
обязанностям
шему поколению;
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского
человека
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
 элементарные представления об институтах
гражданина;
гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российско ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особен- го общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и
ностями быта народов России;
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, культурном достоянии своего края, о примерах
содержанием и значением государственных праздников (в процес- исполнения гражданского и патриотического
долга;
се бесед, проведения классных часов, просмотра учебных филь первоначальный опыт постижения ценномов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящёнстей гражданского общества, национальной
ных государственным праздникам);
 знакомство с деятельностью общественных организаций патри- истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации
отической и гражданской направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в про- гражданской патриотической позиции;
цессе посильного участия в социальных проектах и мероприяти опыт социальной и межкультурной коммуях, проводимых детско-юношескими организациями);
никации;
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художе начальные представления о правах и обяственных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской арзанностях человека, гражданина, семьянина,
мии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно- товарища.
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов
России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в
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2.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни

2021г.

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);
 участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч
с представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий
спектр профессиональной и трудовой деятельности);
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих
достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
 учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология»,
участия в разработке и реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах об756

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
 элементарные представления о различных
профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ
труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных
видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать
себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности; мотивация к самореализации в
социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
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3.

Воспитание нравственных чувств и
этического сознания

2021г.

щественно полезной деятельности на базе образовательного
учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность,
работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм,
других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и
в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и
дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни.
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах
российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных
и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; ознакомление с основными правилами поведения в
школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших
757

 начальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этическом и нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям;

неравнодушие к жизненным проблемам
других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать
на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравствен-
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4.

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

2021г.

и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
бесед, просмотра учебных фильмов);
 получение первоначального опыта эмоционально- чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохрани758

ную сторону своих поступков и поступков других людей;

уважительное отношение к родителям
(законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним.

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, по месту
жительства;
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Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах
и ценностях
(эстетическое
воспитание)

2021г.

тельной деятельности (в школе, экологические акции, десанты,
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.),
 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями)
в экологической деятельности по месту жительства).
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, куль- тур
народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, в театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в
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 личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.

 первоначальные умения видеть красоту в
окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в
поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических в художественных ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в
различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать
себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических
ценностей в пространстве гимназии и семьи.
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просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного);
 получение первоначального опыта самореализации в различных
видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
 участие вместе с родителями (законными представителями) в
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение
объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
 получение элементарных представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего, душевного состояния человека;
 участие в художественном оформлении помещений.
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Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности
Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора,
развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся на ступени начального общего образования ценностных ориентаций
общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры:
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Оценка качества воспитания школьников, управление воспитательным процессом
по результатам.
В соответствии с ФГОС предметом итоговой оценки освоения школьниками основной образовательной программы не могут являться результаты их воспитания:
ценностные ориентации, индивидуальные личностные характеристики и т.п.
Они
осуществляются в рамках других мониторинговых исследований, которые должны быть
направлены, в первую очередь, на выявление проблем воспитанности гимназистов, с которыми предстоит работать педагогам. То есть оценка качества воспитания школьников
– это внутренняя оценка, производимая самим педагогическим коллективом в своих
профессиональных целях.
Эти исследования должны быть неперсонифицированными, то есть дающими общую картину результатов воспитания по гимназии, классу и т.п., но не указывающими на результаты воспитания конкретного ребенка (подобные исследования недопустимы).
Итак, оценка качества воспитания гимназистов:

не является оценкой конкретного ребенка;

производится на основе неперсонифицированных диагностических методик;

осуществляется самим педагогическим коллективом образовательного
учреждения;

используется для выявления проблемного поля школьного воспитания и
совершенствования воспитательной деятельности педагогов.
Основанием для оценки качества воспитания являются результаты педагогических наблюдений и применения иных методик изучения личностного роста гимназистов.
В начальной школе в качестве главной методики рекомендуется использовать педагогическое наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в их повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических
ситуациях; в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений; в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам. В качестве вспомогательной методики могут быть использованы проективные рисуночные тесты.
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Диагностика развития духовно-нравственной сферы ребенка чаще всего
включает исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента
нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение
осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого
компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и
т.д.
Предлагаются следующие методики:
- методика «Сюжетные картинки» предназначена для детей 1-2 классов,
-методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»,
-диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. Капустиной).
Для управления воспитанием оценивается и качество воспитательной деятельности педагогов, насколько разнообразны те виды деятельности школьников, которые используются педагогом в воспитательных целях, и насколько оправдано это разнообразие, анализируется, носят ли проводимые педагогами учебные, трудовые, спортивные, творческие, развлекательные и т.п. дела воспитывающий характер. Какие ценности
они несут детям? Какие их личностные качества развивают? Если, к примеру, это урок,
то только ли он проводится для того, чтобы научить ребят чему-то? Если это спортивный
турнир, то только ли для победы в нем ведется подготовка команды? Если это дискотека,
то только ли для развлечения и заполнения досуга детей она проводится?
Наконец, самое главное: стараются ли педагоги достигать неких воспитательных результатов в своей деятельности, и каких именно.
Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов используется
критерий грамотности организации воспитательной деятельности, а сама оценка производится по следующим показателям:
- соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным
проблемам воспитанности школьников;
- адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога
поставленным целям;
- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и
внеучебной (внеурочной) деятельности школьников;
- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей.
Анкета для оценки качества воспитательной деятельности педагогов носит
во многом рефлексивный характер. Она позволяет не только оценить работу воспитателей, но и (и это куда важнее!) помогает им взглянуть на свою профессиональную деятельность со стороны.
В процессе анкетирования у педагогов появляется возможность:
- проанализировать цели, которых они хотят достичь,
- сравнить эти цели с результатами, которые они получают,
- задуматься над тем, как используется ими та деятельность, в которую они включают школьников,
- критически взглянуть на используемые ими формы работы с детьми,
- осмыслить степень собственного влияния на своих воспитанников.
Оценка качества управления воспитательным процессом производится по
следующим показателям:
- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в образовательном учреждении и с привлечением различных представителей
школьного сообщества;
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- грамотное распределение прав, обязанностей и сферы ответственности
между педагогами, организующими воспитательный процесс в образовательном учреждении, а также понимание ими своих должностных инструкций;
- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны администрации образовательного учреждения;
- осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемноориентированного анализа состояния воспитания в образовательном учреждении.
Основной используемый здесь метод – экспертиза, а источником необходимой для экспертной оценки информации станут результаты анкетирования заместителя директора по воспитательной работе, педагога-организатора, социального педагога,
классных руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика
Оценка эффективности программы обеспечивается:
средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, семинары, проводимые администрацией гимназии;
регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на
совещаниях, методических советах;
проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в практику воспитания гимназии;
разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве МБОУ гимназия им.
И.А. Бунина;
подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп, временных творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных организаций.
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Циклограмма гимназических мероприятий по духовно-нравственному воспитанию.
Сроки проведеНаправленность в системе духовноНаименование мероприятия
ния
нравственного воспитания
Урок России.
Сентябрь
Гражданско-патриотическое
Общегимназическая ученическая кон- Сентябрь.
Гражданско-правовое
ференция
Станция«Здравствуй. школа»
Сентябрь.
Духовно-нравственное
Проекты «Моя родословная
Сентябрь.
Духовно-нравственное
Выборы президента детской органиОктябрь
Гражданско-правовое
зации «Радуга»
Классный час, викторина «Моя малая Октябрь
Историко-краеведческое
Родина»
Классный час «С чего начинается РоОктябрь
Историко-краеведческое
дина?»
Классный час «Нет лучше города, чем Октябрь
Историко-краеведческое
мой Воронеж»
Проведение политинформаций, поОктябрь
Гражданско-патриотическое, историкосвященных «Дню памяти жертв поликраеведческое
тических репрессий»
Месячник «Профилактика правонаОктябрь
Гражданско-правовое
рушений и преступлений» (по отдельному плану)
Месячник «Краеведение» (по отдельОктябрь
Историко-краеведческое
ному плану)

Станция «Осенняя»

Октябрь

Классный час «Национальные традиции»
Классный час, посвящённый Дню
народного единства и согласия «Мно-

Ноябрь.

Духовно-нравственное, Гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное

Ноябрь.

Гражданско-патриотическое,
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Ответственные
за проведение
Классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе
Классные руководители, учителя истории
Классные руководители, учителя истории
Классные руководители, учителя истории
Учителя истории.
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по
УВР, классные руководители, учителя
истории, географии, биологии, литературы.
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе, старшие вожатые.
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гонациональная Россия»
Станция «Перекрёсток»
Декада толерантности (по отдельному
плану)
Классный час «День Матери»
Классный час «Я - гражданин России»

2021г.

Ноябрь.
Ноябрь.

Духовно-нравственное
Гражданско-патриотическое,

Ноябрь
Декабрь

Духовно-нравственное
Гражданско-патриотическое. Проводится к Дню Конституции России (12 декабря)
Гражданско-патриотическое. Проводится к Дню Конституции России (12 декабря)
Гражданско-патриотическое. Проводится к Дню Конституции России (12 декабря)
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Военно-патриотическое, героикопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое

Классный час «Права и свободы человека и гражданина»

Декабрь

Классный час «Герб, флаг и гимн России»

Декабрь

Станция «Самоделкин»
Проект «Покормите птиц!»
Классный час «Воронеж – город ратной славы».
Классный час «Защитники Воронежа».
Классный час «Мои предки в труде и
бою».
Районный конкурс солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества»
Урок-экскурсия «Заочное путешествие
по городам-героям»

Декабрь
Декабрь
Январь

Станция «Цифирия»
Месячник военно-патриотического
воспитания (по отдельному плану)
Цикл военно-исторических экскурсий
«Наш край в годы войны»

Январь
Январь-февраль

Январь.
Январь.
Январь
Январь

В течение года

Военно-патриотическое, героикопатриотическое,
историко-краеведческое
Духовно-нравственное
Военно-патриотическое, героикопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое, историко765

Классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе, старшие вожатые.
Классные руководители
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Руководители кружков эстетического
цикла.
Учителя истории, классные руководители
Классные руководители
Руководители кружков эстетического
цикла.
Учителя истории, руководители кружков, классные руководители
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Классный час, «Прощай, Шурави!»,
посвященный Дню вывода войск из
Афганистана.
Станция «Здоровье»
Встреча с ветеранами афганской и чеченкой войн «Опалённые войной».

Февраль.

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Февраль

Фольклорный праздник «Масленица»

Март

Станция «Игровая»
Проект «Семейный альбом»
Классный час, посвященный Дню
космонавтики.
Станция «АБВГДейка»
Встречи со священнослужителями
Благовещенского собора
Литературно-музыкальный вечер
«Песни, опалённые войной»
Встречи с ветеранами
Урок мужества «Поклонимся великим
тем годам...»
Линейка, посвященная летию Великой
победы советского народа в ВОВ.
Викторина «Герои войны»

Май.

Читательская конференция «Возьми
себе в пример героя» (по литератур-

Май

Февраль.
В течение года

2021г.

краеведческое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое

Классные руководители.
Классные руководители
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе,
совет старшеклассников
Заместитель директора по воспитательной работе. совет старшеклассников.

Март
Март
Апрель

Духовно-нравственное
Военно-патриотическое, героикопатриотическое, социальнопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое, социальнопатриотическое
Духовно-нравственное, историкокраеведческое
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Героико-патриотическое

Апрель
Апрель

Апрель
Духовно-нравственное

Классные руководители
Классные руководители

Апрель-май

Военно-патриотическое, героикопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое, социальнопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое
Военно-патриотическое, героикопатриотическое

Классные руководители, учителя литературы, музыки
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе

Апрель-май

Май
Май
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Классные руководители, руководители
кружков эстетического цикла
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители.

Классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе
Классные руководители
Классные руководители
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ным произведениям о войне)
Линейка, посвященная 68-летию Великой победы советского народа в
ВОВ.
Классный час «День Славянской
письменности»
Станция «Здравствуй, лето!»
Трудовая вахта памяти по благоустройству Аллеи героев–
Молодогвардейцев.
Цикл устных журналов на патриотические темы
Проектная деятельность обучающихся
по созданию рукописной книги памяти
«Герои живут среди нас»

2021г.

Май

Военно-патриотическое, героикопатриотическое

Заместитель директора по воспитательной работе

Май

Духовно-нравственное

Классные руководители

Май
В течение года.

Духовно-нравственное
Военно-патриотическое, героикопатриотическое, социальнопатриотическое
По всем направлениям

Классные руководители
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе.

В течение года.
В течение года.

Военно-патриотическое, героикопатриотическое, социальнопатриотическое

Цикл занятий по теме «НАШ ВЫБОР:
здоровый образ жизни».
Открытые мероприятия у памятных
мест микрорайона (памятника Танкистам-защитникам Воронежа, Аллеи
героев-молодогвардейцев, библиотеки
им. С.Я. Маршака)
Благоустройство территории гимназии, участие в районных и городских
субботниках (по отдельному плану)
Работа гимназических кружков, клубов, секций (по отдельным планам и
графикам)

В течение

Гражданско-правовое, профилактика
здорового образа жизни
Военно-патриотическое, героикопатриотическое, социальнопатриотическое, историкокраеведческое.

Посещение театров, выставок, экскурсии

В течение

Сентябрь, октябрь, январь,
февраль, май.
В течение

Социально-патриотическое.

В течение

Военно-патриотическое, героикопатриотическое, духовно-нравственное,
социально-патриотическое, спортивнооборонное.
Духовно-нравственное
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Классные руководители, учителя, зам.
директора по воспитательной работе
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе,
совет старшеклассников, учителя истории.
Классные руководители.
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе.

Классные руководители, заместители
директора по воспитательной работе и
хозяйственной работе.
Классные руководители, заместитель
директора по воспитательной работе,
руководители кружков, секций, клубов.
Классные руководители.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Паспорт программы
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
•
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11 -13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
• Концепция УМК «Перспектива».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии
на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
o
сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
o
сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
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Направления реализации программы
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 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.
Модель организации работы МБОУ гимназияимени И. А Бунина области по
формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Этапы
Мероприятия
Первый
Анализ состояния и планирование работы по:
этап (организа
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
ционный)
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;

организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями);

выделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся
на ступени начального общего образования.
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Второй
этап
Организация просветительской работы

Третий
этап
(аналитический)

2021г.

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, включает:

внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни;
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников гимназии и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых
столов и т.п.;

приобретение для педагогов, специалистов и родителей
(законных представителей) необходимой научно-методической литературы;

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка
методических рекомендации по организации формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
Формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического направления.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса
Блоки Программное содержание
Направления
Cоздание здоро
В гимназии созданы необходимые условия для сберевьежения здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют санисберегающей
тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
инфраструктуры
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки,обеды, полдники в урочное время.

Охват обучающихся начальных классов горячим питанием 100 %.

Обучающиеся начальных классов получают бесплатные завтраки. Работает буфет.
В гимназии имеется:

оснащенный спортивный зал, имеется спортивная
площадка, которые оборудованы необходимым игровым и спортивным инвентарём и оборудованием.
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Рациональная
организация
учебной
и внеучебной
деятельности
обучающихся
Использование
возможностей учебных пособий в образовательном процессе.

2021г.


медицинский кабинет.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Повышение эффективности учебного процесса, снижение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха.
Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в соответствии с возрастными и
индивидуальными возможностями.
Программа по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью учебных пособий. Система учебников формирует установку гимназистов на безопасный ,
здоровый образ жизни . С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом..
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая
глава "Человек разумный - часть природы", основными разделами
которой являются:
- Условия, необходимые для жизни человека.
- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость.
- Режим школьника.
- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение
для здоровья.
- Правила организации домашней учебной работы.
- Личная гигиена.
- Предупреждение простудных заболеваний.
На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что
главный человек, который должен каждый день заботиться о своем
здоровье, это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как
заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли:
1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители,
врачи, учителя, директор школы, работники школьной столовой;
2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно
выполнять правила здорового образа жизни.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
Каждый компонент учебных пособий отвечает санитарногигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги).
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены со772
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Организация
учебного процесса

Участие в президентских состязаниях
Работа кружков и секций
Организация
праздников,
соревнований

2021г.

ответствующие темы.
1 класс.
Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной безопасности; правила дорожного движения;
правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура отдыха.
2 класс.
Правила поведения с домашними животными. Органы чувств
человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и
в школе.
4 класс
Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим
труда и отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения.
Первая помощь при переломах и порезах.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4
кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый
образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

Соблюдение норм СанПиНа.

смена видов деятельности

учет периодов работоспособности детей на уроках
(период высокой и низкой работоспособности с признаками утомления);

учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;

наличие эмоциональных разрядок на уроках;

чередование позы с учетом видов деятельности;

использование физкультурных пауз на уроках

зарядка перед уроком

подвижные игры на переменах

строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.
-Президентские состязания проводятся ежегодно согласно
положению


Уроки здоровья







Всероссийский кросс наций
Лыжня России
День здоровья.
Праздник, посвященный Дню защитников Отечества.
Праздник, посвященный Международному женскому

дню.
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Сотрудничество с дополнительными образовательными учреждениями
(Совместные
мероприятия,
формы
сотрудничества)
Формирование
экологической культуры:
Задачи формирования экологической
культуры

Виды и формы
мероприятий экологической направленности

Ценностные
установки
формирование
целостного представления о природном и
социальном окружении
как среде жизни, труда
и отдыха человека;
развитие умения
воспринимать окружающим мир посредством органов чувств и

2021г.


Участие обучающихся в различных соревнованиях,
проводимых в ДЮСШ.

Беседы с лучшими спортсменами.

 Формирование экологической культуры учащихся

Удовлетворение естественного интереса гимназистов
к окружающему миру;

Выработка у детей естественно – научных представлений о природе, об уникальности этой жизни;

Знакомство с системой интеллектуальных и практических знаний и умений по изучению, оценке и улучшению окружающей среды.

Развитие системы умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы;

Поддерживать и укреплять стремление детей к личному участию в практических делах по защите окружающей среды, к
распространению экологических знаний, к следованию экологическим нормам во всех видах деятельности;

Привлечение внимания к окружающим природным
объектам, развитие видеть красоту окружающего природного мира,
разнообразия его красок и форм

Воспитание чувства ответственности за состояние
окружающей среды, эмоционального отношения к природным объектам.
Беседа (урочная, внеурочная).
Наблюдения в природе (урочная, внеурочная).
Ролевые игры, конкурсы рисунков, экскурсии (урочная, внеурочная).
Проектная деятельность и практические работы (урочная,
внеурочная).
Уроки: окружающего мира, литературного чтения, математики (задачи экологического характера)
Планируемые результаты формирования экологической
культуры
ребёнок проявляет интерес к объектам окружающего мира,
условиям жизни людей, растений, животных, пытается оценивать их
состояние с позиции хорошо-плохо;
с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности;
эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в доступных видах творчеств (рассказ, рисунок и т.п.);
старается выполнить правила поведения на улице, в транспорте, во время прогулок в сад, лес и др.;
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познавательного интереса и способности к
причинному объяснению при анализе фактов и явлений окружающей действительности;
обучение младших школьников методам познания окружающего мира;
воспитание эстетического и нравственного отношения к
среде жизнедеятельности человека, умение
вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами
морали.

2021г.

проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней
людям, животным растениям;
пытается контролировать своё поведение, поступки, чтобы не
причинить вреда окружающей среде;
интересом ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающимся попытками ребёнка их анализировать;
участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с
проявлением самостоятельности и творчества;
общением с представителями животного и растительного
мира, вызванным в большей степени заботой о них, нежели получением удовольствия;
выполнением ряда правил поведения в окружающей среде,
ставших привычным делом.
соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в
привычку; ребёнок контролирует свои действия, соотнося их с
окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех
или иных объектов окружающей среды;
выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира;
ребёнок способен самостоятельно выбирать объекты своей
экологической деятельности;
доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям,
природе) сопровождается готовностью ребенка оказать помощь
нуждающимся в ней.

1. Использование возможностей УМК «Перспектива» в гимназии.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий
потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа
здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена»,
«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос
об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам
ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как
основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1
класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения
по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению ре775
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жима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и вне учебной нагрузки (выполнение домашних
заданий) администрация гимназии постоянно осуществляет контроль за объёмом домашнего
задания.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в гимназии учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет
это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу
этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Перспектива»
задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно
учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены
практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать
условия для реализации творческого потенциала ученика.
В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

организацию занятий по лечебной физкультуре;

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
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регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).


4. Реализация дополнительных образовательных программ
В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. В гимназии
проводятся дни здоровья.
Анализ, планирование и составление программы проведения Дня Здоровья осуществляются творческой группой в следующем составе:

заместитель директора по воспитательной работе;

заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

социальный педагог;

психолог;

руководитель методического объединения классных руководителей;

президент гимназии от обучающихся;

преподаватели физической культуре;

медицинский работник;

преподаватель ОБЖ.
День Здоровья проводится 1 раз в полугодие по параллелям.
Цели и задачи:

Решение проблемы пропаганды здорового образа жизни.

Удовлетворение спортивно-оздоровительных потребностей личности.

Установление экологически грамотных отношений с природой и социальным
окружением.

Решение проблем отношений в связках: «ученик учитель», «ученик - родитель», «ученик - ученик».

Формирование и закрепление валеологических навыков у обучающихся.

Воспитание высокой нравственности и духовной культуры обучающихся.

Формирование практических навыков безопасно жизнедеятельности обучающихся.
Содержание и формы определяются индивидуально для каждого класса, каждого ребёнка на основе банка данных о физическом, психическом, медицинском и эмоциональном
здоровье детей с учетом мер безопасности.
Творческая группа определяет оптимальную форму проведения Дня Здоровья.
Права.

Принять участие в организации и проведении Дня Здоровья имеет право любой
учитель, классный руководитель, учащийся, родитель.

Любой участник имеет право высказать свои замечания в корректной этичной
форме в адрес организаторов и разработчиков праздника.

Любой участник имеет право внести свои предложения по совершенствованию
организации и проведения мероприятия.

Каждый родитель имеет право принять участие в Дне Здоровья и внести свои
предложения.
Обязанности.

Участие обучающихся в проведении Дней Здоровья, проводимых во время
учебных занятий в гимназии, обязательно, так как частично учебная программа переносится
в содержание программы Дня Здоровья.
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Творческая группа для своей деятельности собирается за 1 месяц до начала
проведения праздника.

Представительство членов творческой группы в количестве не менее трех человек во время проведения Дня Здоровья обязательно.

Забота о своем физическом, духовном, психическом здоровье является главной
обязанностью каждого обучающегося и работника гимназии.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п;

родительский лекторий.
Родительское собрание на протяжении многих лет остается одной из наиболее распространенный форм работы с родителями. Однако некоторое обновление все-таки необходимо,
и оно выражается прежде всего в расширении тем, к которым обращаются классные руководители, готовя родительские собрания. Также родители высказывают пожелания больше
узнать о проблемах курения, алкоголизма и наркомании, о том, как они, родители, могут помочь детям в адаптации к новым условиям обучения, личностном и профессиональном самоопределении.
«Что есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание». В связи с этим главная задача родительского лектория состоит в просвещении родителей, повышении их компетентности и
активности в формировании личности ребенка.
Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном
процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Необходимо активное включение в образовательный процесс родителей гимназистов. Поэтому важнейшей
задачей педагогического коллектива является организация педагогического всеобуча родителей. Администрацией гимназии разработаны темы педагогического лектория для родителей.
1 КЛАСС:

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим
дня».

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной
осанки».

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми».

«Игра и труд в жизни первоклассника».

«Организация летнего отдыха».
2 КЛАСС:

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».

«О пользе закаливания организма».

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору
развития интеллекта ребенка».

«Как оздоровить ребенка летом».
3 КЛАСС:

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников».

«Поощрение и наказание в семье».

«Плоскостопие и его последствия».
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«Трудовое воспитание в семье».
«Безнадзорность детей в летний период».

4 КЛАСС:

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».

«Гигиеническое воспитание школьников».

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного отношения к окружающей среде».

«Правила поведения на водоемах».
7. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п:

средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, семинары, проводимые администрацией гимназии;
 регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на совещаниях, методических советах;
 проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в
практику воспитания гимназии;
 подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп, временных
творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных организаций.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
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Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы МБОУ гимназия имени И. А. Бунина создана на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта.
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития,
не позволяющие детям вести полноценную жизнь.
В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о
том, что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного обучения их с нормально развивающимися
сверстниками.
Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны обеспечиваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на гимназическом психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей).
Деятельность ПМПк определяется Положением о ПМПк.
Специалисты ПМПк:

осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ;

разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие
программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся
проблем в обучении и развитии;

проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые),
тренинговые занятия;

организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; обеспечивают их консультативной поддержкой.

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения
и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психологопедагогическую компетентность педагогов и родителей.
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.
При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные
учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по каждому
учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для
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обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных стандартов.
Основные этапы практического индивидуального
психолого-медико-педагогического сопровождения
интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении
1.
Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне
школьного психолого-педагогического консилиума).
2.
Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм
интеграции.
3.
Составление плана интегрированного обучения, включая:

определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, медицинской и др.);

частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;

оказание дополнительной специальной помощи.
4.
Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ПМПк):

с ребенком и его родителями;

с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.
5.
Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, возможностей и способностей ребенка (ПМПк общеобразовательной школы).
6.
Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции.
7.
Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса
интеграции.
Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной
цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на
практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и
личностную самореализацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психологомедико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);

создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования.
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Основу данной программы составляют принципиальные положения:

коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения;

содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цель программы коррекционной работы гимназии – организация работы педагогов и
специалистов гимназии в направлении создания оптимальных психолого-педагогических
условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в
рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на
обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают:

усиление практической направленности изучаемого материала;

выделение сущностных признаков изучаемых явлений;

опору на жизненный опыт обучающегося;

опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала
как в рамках одного предмета, так и между предметами;

соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности;

введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения
учебных задач.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); результаты психологической ( психолог) и педагогической (учитель) диагностик;

достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;

гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности
обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;

педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья на дому) и родителей.
Программа коррекционной деятельности МБОУ гимназия имени И. А. Бунина позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на
коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося.
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Содержание коррекциЗадачи
онных
мероприятий
мероприятий

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные
Внеурочные
Внешкольные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального
развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
 Развитие основных мыслительных
операций
 Развитие различных видов мышления
 Расширение представлений об
окружающем мире и обогащение словаря
 Совершенствование движений и
сенсомоторного развития

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности
 Расширение представлений об окружающем
мире и обогащение словаря
 Развитие речи, овладение техникой речи
 Развитие различных видов мышления
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Коррекция нарушений в развитии
эмоционально-личностной сферы

Расширение представлений об
окружающем мире и обогащение словаря

Развитие речи, овладение техникой
речи

Развитие различных видов мышления

Формы работы
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 игровые ситуации, упражнения, задачи
 коррекционные приемы и методы
обучения
 элементы изотворчества, хореографии
 валеопаузы, минуты отдыха
 индивидуальная
 работа
 использование развивающих программ спецкурсов
 контроль межличностных взаимоотношений
 дополнительные задания и помощь
учителя

Диагностическая
направленность

Коррекционная
направленность

2021г.

 внеклассные занятия
 кружки и спортивные секции
 индивидуально ориентированные занятия
 культурно-массовые мероприятия
 индивидуальная работа
 школьные праздники
 экскурсии и ролевые игры
 литературные вечера
 социальные проекты
 субботники
 коррекционные занятия по формированию
навыков игровой и коммуникативной деятельности, по формированию социальнокоммуникативных навыков общения, по коррекции речевого развития, по развитию мелкой моторики, по развитию общей моторики, по социально-бытовому обучению, по физическому
развитию и укреплению здоровья, по формированию навыков пространственной ориентировки, по формированию и развитию зрительного
восприятия.

 Наблюдение и педагогическая характеристика основного
учителя, оценка зоны ближайшего развития обучающегося
 Использование развивающих
программ спецкурсов.
 Стимуляция активной деятельности самого учащегося


консультации специалистов

ЛФК

посещение учреждений дополнительного образования

(творческие кружки, спортивные
секции)

занятия в центрах диагностики, реабилитации и коррекции

поездки, путешествия, походы, экскурсии

общение с родственниками

общение с друзьями

 Обследования специалистами гимназии
(психолог, логопед, медработник)


Медицинское обследование,
заключение психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК)

 Организация коррекционных занятий, индивидуально ориентированных занятий;
 занятия со специалистами, соблюдение режима дня, смены труда и отдыха, полноценное питание.

Соблюдение режима дня, смена интеллектуальной деятельности на
эмоциональную и двигательную, изотворчество, хореография,
логоритмика, занятия ЛФК, общее
развитие обучающегося, его кругозора, речи, эмоций и т.д.
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Профилактическая
направленность

Систематические валеопаузы,
минуты отдыха, смена режима
труда и отдыха; сообщение
учащемуся важных объективных сведений об
окружающем мире, предупреждение негативных тенденций
развития личности

Смена интеллектуальной деятельности на
эмоциональную и двигательную и т.п., контакты со сверстниками, педагогами, специалистами школы

Социализация и интеграция в общество обучающегося.
Стимуляция общения обучающегося.
Посещение занятий
в системе дополнительного образования по интересу или
формировать через занятия его интересы.
Проявление родительской любви и
родительских чувств, заинтересованность родителей в делах обучающегося.

Развивающая
направленность

Использование учителем элементов коррекционных технологий, специальных
программ, проблемных форм
обучения, элементов коррекционно-развивающего обучения.

Организация часов общения, групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий, занятия с психологом, соблюдение режима
дня

Посещение учреждений культуры и
искусства, выезды на
природу, путешествия, чтение книг,
общение с разными
(по возрасту, по религиозным взглядам, по образу жизни)
людьми, посещение спортивных
секций, кружков и т.п.
Родители, семья
Психолог
Медицинские работники
Педагоги дополнительного образования

Ответственные за ин- Учителя-предметники
дивидуально ориентированные
мероприятия

Учителя-предметники
Психолог
Школьные работники
Библиотекарь

785

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ

Обучающиеся с задержкой психического развития

Особенность
обучающегося
(диагноз)

Характерные особенности развития обучающихся
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприятия;
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
12) ограниченный запас общих сведений и
представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык каллиграфии;
15) трудности в счёте, решении задач
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Рекомендуемые условия обучения и воспитания
1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы, уровню
подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучающемуся с учетом его индивидуальных
проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение
диагностических задач.
5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи,
способности воспринимать и принимать помощь.
6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических
требований.
7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта.
8. Личная поддержка ученика учителями школы.

Обучающиеся с легкой степенью умственной
отсталости, в том числе с проявлениями аутизма
(по желанию родителей и в силу других
обстоятельств) могут учиться в общеобразовательной школе
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Характерно недоразвитие:
1) познавательных интересов: они меньше
испытывают потребность в познании, «просто
не хотят ничего знать»;
2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон
психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и потребностей;
5) всех компонентов устной речи, касающихся
фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон; возможны все виды речевых нарушений;
6) мыслительных процессов, мышления – медленно формируются обобщающие понятия, не
формируется словесно-логическое и абстрактное мышление; медленно развивается словарь
и грамматический строй речи;
7) всех видов продуктивной деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятий, памяти, внимания
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1. Развитие всех психических функций и познавательной
деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция
их недостатков.
2. Формирование правильного поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог
всей работы.
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий
(совместная работа психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки
(с целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить
интерес к аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого обучающегося).
9. Стимулирование произвольной психической активности,
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих
интересов, целенаправленной деятельности.
11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки)

Обучающиеся с отклонениями в психической сфере
(состоящие на учете у психиатра,
психопатолога и др.)
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1) повышенная раздражительность;
2) двигательная расторможенность в сочетании со сниженной работоспособностью;
3) проявление отклонений в характере во всех
жизненных ситуациях;
4) социальная дезадаптация.
Проявления невропатии у обучающихся:
1) повышенная нервная чувствительность в
виде склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным
расстройствам и беспокойствам;
2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости,
быстрой утомляемости приповышенной нервнопсихической нагрузке, а
также при шуме, духоте, ярком свете;
3) нарушения сна, уменьшенная потребность в
дневном сне;
4) вегетососудистые дистонии (головные боли,
ложный круп, бронхиальная астма, повышенная потливость, озноб, сердцебиение);
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты
и т.п.)
6) диатезы;
7) психомоторные, конституционально обусловленные
нарушения (энурез, тики, заикания и др.)

788

2021г.

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним
учеником или группой не должна превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми пробелами в развитии и усвоении школьной программы
или сходными затруднениями в учебной деятельности.
3. Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных занятий: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным.
4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим возможностям обучающегося.
5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в период, когда обучающийся ещё не
может получить хорошую
оценку на уроке.
6. Использование системы условной качественноколичественной оценки достижений обучающегося.

Обучающиеся с нарушениями речи
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1) речевое развитие не соответствует возрасту
говорящего;
2) речевые ошибки не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением
незнания языка;
3) нарушения речи связаны с отклонениями в
функционировании психофизиологических
механизмов речи;
4) нарушения речи носят устойчивый характер, самостоятельно не исчезают, а закрепляются;
5) речевое развитие требует определённого
логопедического воздействия;
6) нарушения речи оказывают отрицательное
влияние на психическое развитие обучающегося
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1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства.
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за
речью дома, выполнение заданий логопеда).
6. Корректировка и закрепление навыков грамматически
правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов).
7. Формирование адекватного отношения обучающегося к
речевому нарушению.
8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении речевых ошибок.

Обучающиеся с нарушениями зрения
(слабовидящие обучающиеся)
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1) основное средство познания окружающего
мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства
(переживает свой мир в виде звуков, тонов,
ритмов, интервалов);
2) развитие психики имеет свои специфические особенности;
3) процесс формирования движений задержан;
4) затруднена оценка пространственных признаков (местоположение, направление, расстояние, поэтому трудности
ориентировки в
пространстве);
5) тенденция к повышенному развитию памяти (проявляется субъективно и объективно);
6) своеобразие внимания (слуховое концентрированное
внимание);
7) обостренное осязание – следствие иного,
чем у зрячих, использования руки (палец
никогда не научит слепого видеть, но видеть
слепой может своей рукой);
8) особенности эмоционально-волевой сферы
(чувство малоценности, неуверенности и слабости, противоречивость эмоций, неадекватность воли;
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1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к обучающемуся (знание индивидуальных
особенностей функционирования зрительной системы ученика).
2. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное
зрение сидеть обучающийся должен на первой парте в
среднем ряду, при опоре на осязание и слух за любой партой).
3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на рабочем месте
(не менее 400–500 люкс); для
обучающихся, страдающих светобоязнью, установить светозатемнители, расположить рабочее место, ограничивая
попадание прямого света; ограничение времени зрительной
работы, непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 минут у слабовидящих учеников и 10–20 минут для учеников с глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть
не менее 30 см; работать с опорой на осязание или слух.
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9) индивидуальные особенности работоспособности, утомляемости, скорости усвоения информации (зависит от характера поражения зрения, личных особенностей, степени
дефекта), отсюда ограничение возможности заниматься некоторым видами деятельности;
10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за словом конкретных представлений, так как знакомство с объектами внешнего мира лишь формально-словесное;
11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют
общаться в диалоге, так как они не слушают собеседника.
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших стихов,
умение петь, находчивость;
14) страх, вызванный неизвестным и не
познанным в мире зрячих (нуждаются в специальной ориентировки и знакомстве)
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7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть
насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых
случаях они должны дублироваться раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиление педагогического руководства поведением не только обучающегося с нарушением зрения, но и всех окружающих
людей, включая педагогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офтальмологом и родителями.

Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоциональноволевыми расстройствами, с ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и
деликвентным поведение, социально-запущенные обучающиеся, обучающи-

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

1) наличие отклоняющегося от нормы поведения;
2) имеющиеся
нарушения поведения трудно
исправляются и
корригируются;
3) частая смена состояния, эмоций;
4) слабое развитие
силы воли;
5) обучающиеся
особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны взрослых и
внимании коллектива сверстников

2021г.

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, направленного на
формирование у обучающихся самостоятельности, дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не образовался ли какойнибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться оставить обучающегося
на второй год, пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося.
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск
эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условно-рефлекторной связи
и формированию желательного стереотипа.
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия
умений организовывать своё свободное время), планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий).
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для таких обучающихся
интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть времени, что
позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению.
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив.
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Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
овладение навыками коммуникации;
дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые
компетенции
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами
в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему,
иметь достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику
школы) необходимость
связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
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Овладение навыками коммуникации

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим
людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в какихто областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают
разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми
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Осмысление своего социального окружения Дифференциация и осмысление картины мира и её вреи освоение соответствующих возрасту сименно-пространственной
стемы ценностей и социальных ролей
организации
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ
Критерии и показатели динамики развития обучающихся
с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ
Уровни
(отмечаются индивидуально
для каждого учащегося)

Критерии и показатели
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Дифференциация и осмысление картины мира:
интересуется окружающим миром природы, культуры,
замечает новое, задаёт вопросы
включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность
адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих
использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
реагирует на обращенную речь и просьбы
понимает и адекватно реагирует на речь окружающих
начинает, поддерживает и завершает разговор
корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми
слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять
замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками
уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.)
достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения
соблюдает правила поведения в школе
мотив действий – не только «хочу», но и «надо»
принимает и любит себя
чувствует себя комфортно с любыми людьми любого
возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных
процессов:
умеет концентрировать внимание,
может удерживать на чем-либо свое внимание
использует различные приемы запоминания
учится продумывать и планировать свои действия
способен к саморегуляции и адекватной самооценки
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Изменения не
произошли
(низкий уровень)

Изменения
незначительные
(средний уровень)

Видимые изменения
(высокий уровень)
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своих поступков
управляет своими эмоциями, поведением, действиями
доводит до конца начатое дело
знает цель своих действий и поступков
старается выполнять все задания и просьбы учителя.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план МБОУ гимназия имени И. А. Бунина фиксирует:
•состав учебных предметов;
•недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам;
•максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся;
Учебный план I - IV классов гимназии ориентирован на 4-летний срок освоения ООП
НОО.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
ꞏформирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
ꞏготовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
ꞏформирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
ꞏличностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
При этом гимназия самостоятельно определяет организацию образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому языку,
литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также привлекаемые для её реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ), организуется в соответствии с планом
внеурочной деятельности.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной обра-зовательной
программы.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 1-4х классов происходит в
рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования гимназия определяет самостоятельно.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться
с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, тем и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование.
Режим работы начальной ступени гимназии 5-6дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в
первом классе — 33 недели.
. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
ꞏв 1 классе — 35 минут в 1-2 четверти,45 минут в 3-4 четверти;
ꞏво 2—4 классах — 45 минут.
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Учебный план начального общего образования (2-4 классы) (недельный/годовой) 6-дневная учебная неделя
Предметные
области
Филология

Учебные предметы

Классы, количество
часов в неделю
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
Литературное
4
4
3,5
чтение
Иностранный
2
2
2
язык
Математика
4
4
4

Классы, количество
часов в год
I
II
III
IV

Всего

165
123

170
136

170
136

170
119

675
514

0

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий
2
2
2
48
68
68
68
мир
Основы религи0.5
0
0
0
17
озных культур и
светской этики
Музыка
1
1
1
28,5 34
34
34
Изобразительное 1
1
1
28,5 34
34
34
искусство
Технология
Технология
1
1
1
33
34
34
34
Физическая куль- Физическая
3
3
3
81 102 102 102
тура
культура
Итого часов, отведенных на обяза23
23
23 639 782 782 782
тельную часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Иностранный язык
2
2
2
0
68
68
68
Культура общения
0,5 0,5 0,5
0
17
17
17
Основы безопасности и жизнедея0,5 0,5
0
17
17
тельности
Итого часов, отведенных на часть,
3
3
2,5
0
102 102 85
формируемую участниками образовательного процесса

252

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

799

17
130,5
130,5
135
387
2985
204
51
34
289
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Учебный план начального общего образования (2-4 классы) (недельный/годовой) 5-дневная учебная неделя
Предметные
области
Филология

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

Учебные предметы

Классы, количество
часов в неделю
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
Литературное
4
4
3,5
чтение
Иностранный
2
2
2
язык
Математика
4
4
4

Окружающий
мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая куль- Физическая
тура
культура
Итого часов, отведенных на обязательную часть
Максимально допустимая недельная нагрузка

Классы, количество
часов в год
I
II
III
IV

Всего

165
123

170
136

170
136

170
119

675
514

0

68

68

68

204

132

136

136

136

540

-

2

2

2

48

68

68

68

252

-

-

-

0.5

0

0

0

17

17

-

1
1

1
1

1
1

28,5
28,5

34
34

34
34

34
34

130,5
130,5

-

1
3

1
3

1
3

33
81

34
102

34
102

34
102

135
387

-

23

23

23

639

782

782

782

2985

-

23

23

23

32

70

06

39

47

Внеурочная деятельность
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Учебный план начального общего образования
(1 класс) (недельный/годовой) 5-дневная учебная неделя

Предметные области

Количество
часов в неделю по четвертям
IIII
II
IV

Учебные предметы

Количество часов в год по
четвертям
I

II

IIIIV

Всего

Обязательная часть1
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

801

5
3
0

5
4
0

5
4
0

40
27
0

40
28
0

85
68
0

165
124
0

4

4

4

32

32

68

132

0

2

2

0

16

32

48

0

0

0

0

0

0

0

0,5

1

1

3,5

8

17

28,5

0,5

1

1

3,5

8

17

28,5

1

1

1

8

8

17

33

1

3

3

8

21

52

81

15
15

21
21

21
21

11
9

16
4

356
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План внеурочной деятельности
Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов складывается из
совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения совместно с социальными партнерами –
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта.
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная
и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста и организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в том числе через такие
формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения
учащихся в гимназии 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.
Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень
важных задач:
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга
различных поколений;
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
- способствовать качественной деятельности гимназических внеклассных объединений.
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа
представляла собой стройную целенаправленную систему.
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.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного
духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие
результата)
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Уровни воспитательных результатов:
Первый уровень – приобретение гимназистом социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.д.)
Второй уровень – получение гимназистом опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
Третий уровень – получение гимназистом опыта самостоятельного общественного
действия.

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся
Для достижения главной цели внеурочная деятельность строится в соответствии со
следующими принципами:
1
.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников,
создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения.
2
.Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:
всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, социальными партнерами;
основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно- деятельностным и оценочно-результативным;
урочной и внеурочной деятельностью;
региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования школьников.
3
.Принцип вариативности. В гимнази культивируется широкий спектр видов
(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для
детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
4
.Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.
5
.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного
коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.
Участники реализации внеурочной деятельности :
В реализации участвуют:
 учащиеся 1-4 классов
 администрация гимназии
 педагоги, реализующие программы

курсов внеурочной деятельности (учителя

начальных классов, а также узкие специалисты)
 педагоги дополнительного образования
803

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

 родители обучающихся (целью сотрудничества учителей и родителей является со-

здание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности гимназистов, осуществление
эффективной связи гимназии и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста)

Основные направления внеурочной деятельности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т. д. за рамками основного расписания занятий. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности системы воспитательной работы гимназии.
План внеурочной деятельности МБОУ гимназия имени И. А. Бунина представлен следующими направлениями:
спортивно-оздоровительное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное
духовно-нравственное
Содержание программ курсов внеурочной деятельности ориентировано на достижение метапредметных, личностных результатов обучающимися, развитие творчески, коммуникативных способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, культуры здорового образа жизни.
Реализация программ внеурочной деятельности в гимназии предусмотрена за счет часов кружковой работы педагогами дополнительного образования, в рамках работы групп
продленного дня воспитателями групп и программ курсов внеурочной деятельности учителей
начальных классов.

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности
Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах
отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах
решения проектных задач, организации коллективной творческой деятельности; о способах
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирова804
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ния и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других
социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной организации
праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и
организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми
и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности школьников
Цель мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими
те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Такой мониторинг необходим,
во-первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный
опыт воспитания и, во-вторых, оперативно вносить изменения в набор видов внеурочной деятельности на основе данных о посещаемости тех или иных занятий.
В данной ООП необходимо ясно зафиксировать, что воспитание – это управление
процессом развития личности ребенка (человека) через создание благоприятных условий.
В связи с таким определением понятия «воспитание» предметом диагностики является
изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития
личности. Исходя из этого, выделяется три основные предмета диагностики.
Первый предмет диагностики – это личность самого младшего школьника. Основные вопросы, на которые необходимо все время находить ответы: в каком направлении
происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе
воспитания?
Способы диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием младших школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых
дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ письменных работ школьников: сочинений,
эссе, статей в школьную газету и т.д. Эти способы раскрывают качественную сторону личностного развития детей.
Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших
условий развития личности ученика. Современный ребенок развивается как личность в
нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по способу вхождения
в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих
свойств он может порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения, за счет других
– развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе.
Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога, еще одно важнейшее условие развития личности ученика.
Позиция – это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога (или педагог всего
лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т.е. просто отбывает повинность);
какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гумани-
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стическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение
воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для воплощения своих замыслов?
Здесь в мониторинге предлагается использовать специально разработанную методику
диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки,
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели;
2 -4 классы - 34 недель,
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в
МБОУ гимназия именип И. А. Бунина не превышает предельно допустимую:
Классы
1-4 классы
возможная нагрузка в неделю
до 10 часов
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком
организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и
форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.

Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствиями с требованиями Стандарта.
Кадровые условия реализации программы.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ
гимназия имени И. А. Бунина имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В
педагогическом коллективе гимназии есть все необходимые специалисты: учителяпредметники, логопед, психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.
Состав и квалификация педагогических кадров гимназии.
Начальная школа укомплектована педагогическими работниками на 100%. Высшее и
среднеспециальное педагогическое образование имеют все учителя начальной школы - 100%.
Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя начальной
школы повышают квалификацию на курсах в ВОИПКиПРО. 100% используют в системе информационно-коммуникационные технологии, программно-прикладные средства.
Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО отвечают необходимым требованиям.
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Финансовые условия реализации программы.
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. Широко используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание в гимназии уделяется привлечению внебюджетных средств
для поощрения педагогических кадров, повышения квалификации и укрепления материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.
Распределение расходования средств: приобретение лабораторного оборудования; приобретение программного и методического обеспечения; модернизация материальнотехнической учебной базы; повышение квалификации и переподготовка педагогических работников.
Финансовая политика гимназии обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной программы.

Материально-технические условия реализации программы.
Гимназия располагает удовлетворительной материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам в области материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В гимназии функционируют оборудованные предметные кабинеты физики, химии,
биологии, информатики (2) , английского языка , спортивный зал (1), учебные мастерские
(кабинет обслуживающего труда для девочек и столярные мастерские для мальчиков), кабинет ОБЖ, библиотека, обеспечивающая потребности учащихся в программной, а учителей в
методической литературе. Для использования в учебном процессе учителям предоставляется
в полном объеме имеющаяся в гимназии теле, видео, DVD и аудио аппаратура.
Для проведения уроков с использованием ИКТ все классы оборудованы компьютерами, мультимедийными проекторами и экранами. Все кабинеты начальной ступени гимназии
имеют доступ к глобальной сети Internet.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.

Информационно-образовательная среда образовательной организации
Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно- образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую
информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам информации, необходимой для достижения целей ООП,
ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного
развития учащихся, обеспечивать необходимый электронный документоборот.
Направление
Информационное обеспечение
Планирование образовательного процесса и
его ресурсного обеспечения

Тематическое и поурочное планирование, учебники, методическая литература, комплекты программно-прикладных средств, ресурсы сети Интернет
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Фиксация хода образовательного процесса,
размещение учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности
учащихся

Фиксация в классных журналах, дневниках
учащихся, в том числе электронных, дистанционное обучение с использованием образовательных порталов и сайтов учителей

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к размещаемой информации для участников образовательного процесса (включая семьи учащихся), органов управления образованием

Развитие сайта гимназии, электронных журналов учащихся, создание локальных актов, регламентирующих работу локальной сети гимназии и доступ учителей и учащихся к ресурсам
Интернета

Учебно-методическое обеспечение
Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам. Библиотека гимназии имеет необходимый фонд учебной,
научно-популярной, справочно-библиографической и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП.
Требования

Обеспеченность учебниками, учебнометодической документацией и материалами по учебным предметам

Реализация
Полная укомплектованность УМК -100%.
Учителя начальной школы обеспечены программно-прикладными средствами для организации учебного процесса

Укомплектованность библиотеки печатными Обеспеченность учебниками - 100%
образовательными ресурсами и электронны- ЭОР (для начальной школы)
ми образовательными ресурсами
Обеспеченность фонда дополнительной
литературы библиотеки ОУ детской художественной и научно-популярной литературой, справочно- библиографическими
и периодическими изданиями

Детская художественная литература (для 1-4
классов) в том числе: научно-познавательная
литература (энциклопедии, словари), краеведческая литература.

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы
Предмет оценки
Организация оценки в гимназии
Адекватность отражения потребностей лич- Самооценка качественная на регулярной осности, общества и государства в начальном нове мониторинговых социологических исобщем образовании в системе требований следований
стандарта
Условия реализации основной образователь- Текущий мониторинг
ной программы начального общего образования, включая ресурсное обеспечение обра808
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зовательного процесса
Реализуемые в образовательном процессе и Проведение экспертизы.
достигаемые обучающимися результаты Средний балл выпускника
освоения основных образовательных программ начального общего образования
Организация управления реализацией основной образовательной программы в гимназии
Направление
Орган управления
Реализация в полном объёме основной обраСовет гимназии
зовательной программы начального общего
образования
Определение цели основной образовательной Педагогический совет
программы начального общего образования,
учитывающей специфику гимназии
Обеспечение качества образования выпускМетодический совет
ников начальной ступени гимназии
Охрана жизни и здоровья обучающихся и ра- Комиссия по ОТ и ТБ
ботников гимназии во время образовательного процесса
Формирование образовательной среды, соСовет гимназии
здание условий, необходимых для реализации
ООП, развития личности обучающихся на
ступени начального общего образования
Обеспечение обучающимся и их родителям
Педагогический совет
возможности участия в формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося
Определение содержания предметных проПедагогический совет
грамм и программ внеурочной деятельности
Осуществление выбора образовательных тех- Кафедра учителей начальных классов
нологий с учётом возрастных особенностей
обучающихся, специфики гимназии
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2.3 Рабочая программа воспитания
2.3.1

Цели и задачи программы воспитания
Программа воспитания, направленна на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений
с окружающими их людьми. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и, самое важное, эффективным.
Данная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией (далее Образовательная организация, школа).
В центре воспитательной программы гимназии в соответствии с ФГОС общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социальнозначимой деятельности.
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:
-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
-ориентир на создание педагог-психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
-системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов;
-в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное меж классное и
меж возрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
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-педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
-ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания –личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерские отношения являются важным фактором успехов достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном
статусе -статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и
традиции задаются в гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее
важным из них относятся следующие:
-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу —время, потехе —час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
-знать и любить свою Родину–свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных живот-
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ных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
-проявлять миролюбие—не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приори-
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тета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом
возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у
них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.
Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим
со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное,
но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут
ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
гимназии, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
2.3.2

Виды, формы и содержание деятельности:
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела –это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих
дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в
единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа
детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь гимназии
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в гимназии используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума.
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- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
учащихся акции, фестивали, представления, которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
- разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая
детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопедагог-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии.
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей.
- капустники (скетчи) – театрализованные выступления педагогов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни
школьников и учителей. Они создают в гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского
сообществ гимназии.
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на
уровне общешкольных советов.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
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- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения.
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.
Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) –со школьным педагог-психологом.
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно
стараются решить.
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- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце
года –вместе анализируют свои успехи и неудачи.
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным педагог-психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановке;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и гимназии.
3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
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-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
4. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По-
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скольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих
дел, штаб работы с младшими ребятами);
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных
проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта
работа осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;
- индивидуальные консультации педагог-психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
7. Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются
в рамках следующих видов и форм деятельности:
- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года;
- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);
- выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр,
драмтеатр, цирк.
8. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация общешкольных
ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей;
- участие школьников в конкурсах школьных медиа.
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9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу педагог-психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:
-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;
- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии;
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе гимназии спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных
зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и
тихого отдыха;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых
событий;
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях гимназии,
ее традициях, правилах.
10. «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет и совет гимназии, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- родительские субботы;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.
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На индивидуальном уровне:
- работа педагог-психолога, социального педагога по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
2.3.3

Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ осуществляется ежегодно.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии, являются:
-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников
– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного
процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителя-
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ми, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости–их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
-качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
-качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;
-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
-качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;
-качеством профориентационной работы школы;
-качеством взаимодействия гимназии и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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2.4 Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
2.4.1

Паспорт программы
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
•
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11 -13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
• Концепция УМК «Перспектива».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
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2.4.2
Направления реализации программы
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 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.
Модель организации работы МБОУ гимназияимени И. А Бунина области по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Этапы
Мероприятия
Первый этап (ор- Анализ состояния и планирование работы по:
ганизационный)
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
 организации просветительской работы с учащимися и родителями
(законными представителями);
 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.
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Второй этап
Организация
просветительской работы

Третий этап
(аналитический)

2021г.

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная
на повышение квалификации работников гимназии и повышение
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов
и т.п.;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий
и спортивных соревнований.
Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических рекомендации по организации формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни
Формирование банка методических разработок уроков, внеклассных
мероприятий, классных часов, валеологического направления.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса
Блоки -Направления
Программное содержание
Cоздание здоровье В гимназии созданы необходимые условия для сбережения
сберегающей инфраздоровья обучающихся. Все помещения соответствуют саниструктуры
тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
 В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать
горячие завтраки,обеды, полдники в урочное время.
 Охват обучающихся начальных классов горячим питанием
100 %.
 Обучающиеся начальных классов получают бесплатные
завтраки. Работает буфет.
В гимназии имеется:
 оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка,
которые оборудованы необходимым игровым и спортивным
инвентарём и оборудованием.
 медицинский кабинет.
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Рациональная
организация
учебной
и внеучебной
деятельности
обучающихся
Использование возможностей учебных
пособий в образовательном процессе.

2021г.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную
и внеучебную деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.
Программа по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью учебных пособий. Система
учебников формирует установку гимназистов на безопасный , здоровый образ жизни . С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом..
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава
"Человек разумный - часть природы", основными разделами которой являются:
- Условия, необходимые для жизни человека.
- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость.
- Режим школьника.
- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для
здоровья.
- Правила организации домашней учебной работы.
- Личная гигиена.
- Предупреждение простудных заболеваний.
На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный
человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье,
это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться
о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две
мысли:
1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи,
учителя, директор школы, работники школьной столовой;
2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье
каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
Каждый компонент учебных пособий отвечает санитарногигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги).
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы.
1 класс.
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Организация учебного
процесса

Участие в президентских состязаниях
Работа кружков и
секций
Организация праздников,
соревнований

Сотрудничество с дополнительными образовательными учреждениями (Совместные

2021г.

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила
противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха;
культура отдыха.
2 класс.
Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы
чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в
школе.
4 класс
Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и
отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ
жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно
те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания
первой помощи при травмах.
 Соблюдение норм СанПиНа.
 смена видов деятельности
 учет периодов работоспособности детей на уроках (период
высокой и низкой работоспособности с признаками утомления);
 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на
занятиях;
 наличие эмоциональных разрядок на уроках;
 чередование позы с учетом видов деятельности;
 использование физкультурных пауз на уроках
 зарядка перед уроком
 подвижные игры на переменах
 строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.
-Президентские состязания проводятся ежегодно согласно положению
 Уроки здоровья








Всероссийский кросс наций
Лыжня России
День здоровья.
Праздник, посвященный Дню защитников Отечества.
Праздник, посвященный Международному женскому дню.
Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в ДЮСШ.
Беседы с лучшими спортсменами.
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мероприятия, формы
сотрудничества)
Формирование экологической культуры:
Задачи формирования экологической
культуры

Виды и формы мероприятий экологической направленности

Ценностные установки
формирование целостного представления о
природном и социальном окружении как
среде жизни, труда и
отдыха человека;
развитие умения воспринимать окружающим мир посредством
органов чувств и познавательного интереса
и способности к причинному объяснению
при анализе фактов и
явлений окружающей
действительности;
обучение младших
школьников методам



2021г.

Формирование экологической культуры учащихся



Удовлетворение естественного интереса гимназистов к
окружающему миру;
 Выработка у детей естественно – научных представлений
о природе, об уникальности этой жизни;
 Знакомство с системой интеллектуальных и практических
знаний и умений по изучению, оценке и улучшению окружающей среды.
 Развитие системы умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы;
 Поддерживать и укреплять стремление детей к личному
участию в практических делах по защите окружающей
среды, к распространению экологических знаний, к следованию экологическим нормам во всех видах деятельности;
 Привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм
 Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным
объектам.
Беседа (урочная, внеурочная).
Наблюдения в природе (урочная, внеурочная).
Ролевые игры, конкурсы рисунков, экскурсии (урочная, внеурочная).
Проектная деятельность и практические работы (урочная, внеурочная).
Уроки: окружающего мира, литературного чтения, математики (задачи экологического характера)
Планируемые результаты формирования экологической культуры
ребёнок проявляет интерес к объектам окружающего мира,
условиям жизни людей, растений, животных, пытается оценивать их
состояние с позиции хорошо-плохо;
с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности;
эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в доступных видах творчеств (рассказ, рисунок и т.п.);
старается выполнить правила поведения на улице, в транспорте, во время прогулок в сад, лес и др.;
проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней
людям, животным растениям;
пытается контролировать своё поведение, поступки, чтобы не
причинить вреда окружающей среде;
интересом ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающимся попытками ребёнка их анализировать;
участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с
проявлением самостоятельности и творчества;
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познания окружающего
мира;
воспитание эстетического и нравственного
отношения к среде
жизнедеятельности человека, умение вести
себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали.

2021г.

общением с представителями животного и растительного
мира, вызванным в большей степени заботой о них, нежели получением удовольствия;
выполнением ряда правил поведения в окружающей среде,
ставших привычным делом.
соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в
привычку; ребёнок контролирует свои действия, соотнося их с
окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех
или иных объектов окружающей среды;
выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира;
ребёнок способен самостоятельно выбирать объекты своей
экологической деятельности;
доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям,
природе) сопровождается готовностью ребенка оказать помощь
нуждающимся в ней.

6. Использование возможностей УМК «Перспектива» в гимназии.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива».
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников
«Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий
потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа
здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена»,
«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос
об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам
ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как
основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1
класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения
по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
7. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио831
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нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне учебной нагрузки (выполнение домашних
заданий) администрация гимназии постоянно осуществляет контроль за объёмом домашнего
задания.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в гимназии учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет это
сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и
психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого
УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную
позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и
развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Перспектива» задания
предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться.
В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность
ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для
реализации творческого потенциала ученика.
В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности.
8. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

организацию занятий по лечебной физкультуре;

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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9. Реализация дополнительных образовательных программ
В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. В гимназии
проводятся дни здоровья.
Анализ, планирование и составление программы проведения Дня Здоровья осуществляются творческой группой в следующем составе:
 заместитель директора по воспитательной работе;
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
 социальный педагог;
 психолог;
 руководитель методического объединения классных руководителей;
 президент гимназии от обучающихся;
 преподаватели физической культуре;
 медицинский работник;
 преподаватель ОБЖ.
День Здоровья проводится 1 раз в полугодие по параллелям.
Цели и задачи:
 Решение проблемы пропаганды здорового образа жизни.
 Удовлетворение спортивно-оздоровительных потребностей личности.
 Установление экологически грамотных отношений с природой и социальным
окружением.
 Решение проблем отношений в связках: «ученик учитель», «ученик - родитель»,
«ученик - ученик».
 Формирование и закрепление валеологических навыков у обучающихся.
 Воспитание высокой нравственности и духовной культуры обучающихся.
 Формирование практических навыков безопасно жизнедеятельности обучающихся.
Содержание и формы определяются индивидуально для каждого класса, каждого ребёнка на основе банка данных о физическом, психическом, медицинском и эмоциональном
здоровье детей с учетом мер безопасности.
Творческая группа определяет оптимальную форму проведения Дня Здоровья.
Права.
 Принять участие в организации и проведении Дня Здоровья имеет право любой
учитель, классный руководитель, учащийся, родитель.
 Любой участник имеет право высказать свои замечания в корректной этичной
форме в адрес организаторов и разработчиков праздника.
 Любой участник имеет право внести свои предложения по совершенствованию
организации и проведения мероприятия.
 Каждый родитель имеет право принять участие в Дне Здоровья и внести свои
предложения.
Обязанности.
 Участие обучающихся в проведении Дней Здоровья, проводимых во время учебных занятий в гимназии, обязательно, так как частично учебная программа переносится в содержание программы Дня Здоровья.
 Творческая группа для своей деятельности собирается за 1 месяц до начала проведения праздника.
 Представительство членов творческой группы в количестве не менее трех человек
во время проведения Дня Здоровья обязательно.
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Забота о своем физическом, духовном, психическом здоровье является главной
обязанностью каждого обучающегося и работника гимназии.

10. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п;

родительский лекторий.
Родительское собрание на протяжении многих лет остается одной из наиболее распространенный форм работы с родителями. Однако некоторое обновление все-таки необходимо,
и оно выражается прежде всего в расширении тем, к которым обращаются классные руководители, готовя родительские собрания. Также родители высказывают пожелания больше
узнать о проблемах курения, алкоголизма и наркомании, о том, как они, родители, могут помочь детям в адаптации к новым условиям обучения, личностном и профессиональном самоопределении.
«Что есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание». В связи с этим главная задача родительского лектория состоит в просвещении родителей, повышении их компетентности и активности в формировании личности ребенка.
Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном
процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Необходимо активное включение в образовательный процесс родителей гимназистов. Поэтому важнейшей
задачей педагогического коллектива является организация педагогического всеобуча родителей. Администрацией гимназии разработаны темы педагогического лектория для родителей.
1 КЛАСС:
 «Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим
дня».
 «О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки».
 «Как сохранить зубы ребенка здоровыми».
 «Игра и труд в жизни первоклассника».
 «Организация летнего отдыха».
2 КЛАСС:
 «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».
 «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».
 «О пользе закаливания организма».
 «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору
развития интеллекта ребенка».
 «Как оздоровить ребенка летом».
3 КЛАСС:
 «Воспитание сознательной дисциплины у школьников».
 «Поощрение и наказание в семье».
 «Плоскостопие и его последствия».
 «Трудовое воспитание в семье».
 «Безнадзорность детей в летний период».
4 КЛАСС:
 «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».
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«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».
«Гигиеническое воспитание школьников».
«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного отношения к окружающей среде».
«Правила поведения на водоемах».

8.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п:
 средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, семинары, проводимые администрацией гимназии;
 регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на совещаниях, методических советах;
 проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий
в практику воспитания гимназии;
 подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих
групп, временных творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных организаций.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
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2.5 Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы МБОУ гимназия имени И. А. Бунина создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта.
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического
и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития,
не позволяющие детям вести полноценную жизнь.
В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о
том, что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного обучения их с нормально развивающимися
сверстниками.
Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны обеспечиваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на гимназическом психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей).
Деятельность ПМПк определяется Положением о ПМПк.
Специалисты ПМПк:
 осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ;
 разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии;
 проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые занятия;
 организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями;
обеспечивают их консультативной поддержкой.
 Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и
поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные
на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов
мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и
поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психологопедагогическую компетентность педагогов и родителей.
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.
При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные
учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по каждому
учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для
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обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных стандартов.
Основные этапы практического индивидуального
психолого-медико-педагогического сопровождения
интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении
8. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного психолого-педагогического консилиума).
9. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интеграции.
10. Составление плана интегрированного обучения, включая:
 определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, медицинской и др.);
 частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;
 оказание дополнительной специальной помощи.
11. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ПМПк):
 с ребенком и его родителями;
 с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.
12. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний,
возможностей и способностей ребенка (ПМПк общеобразовательной школы).
13. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции.
14. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции.
Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие
их веру в собственные силы.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и
личностную самореализацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;
 реализацию
комплексного индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных
положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования.
Основу данной программы составляют принципиальные положения:
 коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного
учреждения;
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 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и
ослабление недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цель программы коррекционной работы гимназии – организация работы педагогов и специалистов гимназии в направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий
для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории
в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в
рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают:
 усиление практической направленности изучаемого материала;
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
 опору на жизненный опыт обучающегося;
 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках
одного предмета, так и между предметами;
 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности;
 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих
активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных
задач.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); результаты психологической ( психолог) и педагогической (учитель) диагностик;
 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;
 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со
сверстниками и взрослыми;
 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива
(учитель, врач, психолог, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья на дому) и родителей.
Программа коррекционной деятельности МБОУ гимназия имени И. А. Бунина позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является
индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося.
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Содержание коррекционных
мероприятий

Задачи
мероприятий

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные
Внеурочные
Внешкольные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
 Развитие основных мыслительных операций
 Развитие различных видов
мышления
 Расширение представлений об
окружающем мире и обогащение словаря
 Совершенствование движений
и сенсомоторного развития

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности
 Расширение представлений об окружающем мире и
обогащение словаря
 Развитие речи, овладение техникой речи
 Развитие различных видов мышления
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 Коррекция нарушений в развитии
эмоционально-личностной сферы
 Расширение представлений об
окружающем мире и обогащение
словаря
 Развитие речи, овладение техникой речи
 Развитие различных видов мышления

Формы работы
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 игровые ситуации, упражнения, 
задачи

 коррекционные приемы и мето- 
ды обучения

 элементы изотворчества, хорео- 
графии

 валеопаузы, минуты отдыха

 индивидуальная

 работа

 использование развивающих

программ спецкурсов

 контроль межличностных взаимоотношений
 дополнительные задания и помощь учителя

Диагностическая
направленность

Коррекционная
направленность

2021г.

внеклассные занятия
кружки и спортивные секции
индивидуально ориентированные занятия
культурно-массовые мероприятия
индивидуальная работа
школьные праздники
экскурсии и ролевые игры
литературные вечера
социальные проекты
субботники
коррекционные занятия по формированию навыков
игровой и коммуникативной деятельности, по формированию социально-коммуникативных навыков общения, по коррекции речевого развития, по развитию
мелкой моторики, по развитию общей моторики, по социально-бытовому обучению, по физическому развитию и укреплению здоровья, по формированию навыков пространственной ориентировки, по формированию и развитию зрительного восприятия.

 Наблюдение и педагогиче- 
ская характеристика основного учителя, оценка зоны
ближайшего развития обучающегося
 Использование развивающих 
программ спецкурсов.
 Стимуляция активной дея- 
тельности самого учащегося

 консультации специалистов
 ЛФК
 посещение учреждений дополнительного образования
 (творческие кружки, спортивные
секции)
 занятия в центрах диагностики,
реабилитации и коррекции
 поездки, путешествия, походы,
экскурсии
 общение с родственниками
 общение с друзьями

Обследования специалистами гимназии
(психолог, логопед, медработник)

 Медицинское обследование, заключение психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК)

Организация коррекционных занятий, индивидуально ориентированных занятий;
занятия со специалистами, соблюдение
режима дня, смены труда и отдыха, полноценное питание.

Соблюдение режима дня, смена интеллектуальной деятельности на эмоциональную и двигательную, изотворчество, хореография,
логоритмика, занятия ЛФК, общее
развитие обучающегося, его кругозора, речи, эмоций и т.д.
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Профилактическая
направленность

Развивающая
направленность
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Систематические валеопаузы,
минуты отдыха, смена режима
труда и отдыха; сообщение
учащемуся важных объективных сведений об
окружающем мире, предупреждение негативных тенденций
развития личности

Смена интеллектуальной деятельности на
эмоциональную и двигательную и т.п., контакты со сверстниками, педагогами, специалистами школы

Социализация и интеграция в общество обучающегося.
Стимуляция общения обучающегося.
Посещение занятий
в системе дополнительного образования по интересу или
формировать через занятия его интересы.
Проявление родительской любви и
родительских чувств, заинтересованность родителей в делах обучающегося.

Использование учителем элементов коррекционных технологий, специальных
программ, проблемных форм
обучения, элементов коррекционно-развивающего обучения.

Организация часов общения, групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий, занятия с психологом, соблюдение режима
дня

Посещение учреждений культуры и
искусства, выезды на
природу, путешествия, чтение книг,
общение с разными
(по возрасту, по религиозным взглядам, по образу жизни)
людьми, посещение спортивных
секций, кружков и т.п.
Родители, семья
Психолог
Медицинские работники
Педагоги дополнительного образования

Ответственные за ин- Учителя-предметники
дивидуально ориентированные
мероприятия

Учителя-предметники
Психолог
Школьные работники
Библиотекарь
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ

Обучающиеся с задержкой психического развития

Особенность
обучающегося
(диагноз)

Характерные особенности развития обучающихся
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприятия;
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
12) ограниченный запас общих сведений и
представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык каллиграфии;
15) трудности в счёте, решении задач
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Рекомендуемые условия обучения и воспитания
9. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и
навыкам.
10. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
11. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем.
12. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение
диагностических задач.
13. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи,
способности воспринимать и принимать помощь.
14. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических
требований.
15. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта.
16. Личная поддержка ученика учителями школы.

Обучающиеся с легкой степенью умственной
отсталости, в том числе с проявлениями аутизма
(по желанию родителей и в силу других
обстоятельств) могут учиться в общеобразовательной
школе
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Характерно недоразвитие:
1) познавательных интересов: они меньше
испытывают потребность в познании, «просто
не хотят ничего знать»;
2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон
психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и потребностей;
5) всех компонентов устной речи, касающихся
фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон; возможны все виды речевых нарушений;
6) мыслительных процессов, мышления – медленно формируются обобщающие понятия, не
формируется словесно-логическое и абстрактное мышление; медленно развивается словарь
и грамматический строй речи;
7) всех видов продуктивной деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятий, памяти, внимания
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1. Развитие всех психических функций и познавательной
деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция
их недостатков.
2. Формирование правильного поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог
всей работы.
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная работа психиатра, если это необходимо, психолога,
педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки
(с целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить
интерес к аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого обучающегося).
9. Стимулирование произвольной психической активности,
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих
интересов, целенаправленной деятельности.
11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и произвольных движений (ритмика,
гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки)

Обучающиеся с отклонениями в психической сфере
(состоящие на учете у психиатра,
психопатолога и др.)
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1) повышенная раздражительность;
2) двигательная расторможенность в сочетании со сниженной работоспособностью;
3) проявление отклонений в характере во всех
жизненных ситуациях;
4) социальная дезадаптация.
Проявления невропатии у обучающихся:
1) повышенная нервная чувствительность в
виде склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным
расстройствам и беспокойствам;
2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости,
быстрой утомляемости приповышенной нервнопсихической нагрузке, а
также при шуме, духоте, ярком свете;
3) нарушения сна, уменьшенная потребность в
дневном сне;
4) вегетососудистые дистонии (головные боли,
ложный круп, бронхиальная астма, повышенная потливость, озноб, сердцебиение);
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты
и т.п.)
6) диатезы;
7) психомоторные, конституционально обусловленные
нарушения (энурез, тики, заикания и др.)
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1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не должна превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми
пробелами в развитии и усвоении школьной программы или
сходными затруднениями в учебной деятельности.
3. Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных занятий: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным.
4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим возможностям обучающегося.
5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуальногрупповом занятии в период, когда обучающийся ещё не может получить хорошую
оценку на уроке.
6. Использование системы условной качественноколичественной оценки достижений обучающегося.

Обучающиеся с нарушениями речи

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

1) речевое развитие не соответствует возрасту
говорящего;
2) речевые ошибки не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением
незнания языка;
3) нарушения речи связаны с отклонениями в
функционировании психофизиологических
механизмов речи;
4) нарушения речи носят устойчивый характер, самостоятельно не исчезают, а закрепляются;
5) речевое развитие требует определённого
логопедического воздействия;
6) нарушения речи оказывают отрицательное
влияние на психическое развитие обучающегося
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1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства.
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за
речью дома, выполнение заданий логопеда).
6. Корректировка и закрепление навыков грамматически
правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов).
7. Формирование адекватного отношения обучающегося к
речевому нарушению.
8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении
речевых ошибок.

Обучающиеся с нарушениями зрения
(слабовидящие обучающиеся)

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

1) основное средство познания окружающего
мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства
(переживает свой мир в виде звуков, тонов,
ритмов, интервалов);
2) развитие психики имеет свои специфические особенности;
3) процесс формирования движений задержан;
4) затруднена оценка пространственных признаков (местоположение, направление, расстояние, поэтому трудности
ориентировки в
пространстве);
5) тенденция к повышенному развитию памяти (проявляется субъективно и объективно);
6) своеобразие внимания (слуховое концентрированное
внимание);
7) обостренное осязание – следствие иного,
чем у зрячих, использования руки (палец
никогда не научит слепого видеть, но видеть
слепой может своей рукой);
8) особенности эмоционально-волевой сферы
(чувство малоценности, неуверенности и слабости, противоречивость эмоций, неадекватность воли;
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1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к обучающемуся (знание индивидуальных особенностей функционирования зрительной системы ученика).
2. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное
зрение сидеть обучающийся должен на первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание и слух за любой партой).
3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на рабочем месте (не
менее 400–500 люкс); для
обучающихся, страдающих светобоязнью, установить светозатемнители, расположить рабочее место, ограничивая попадание прямого света; ограничение времени зрительной работы, непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать
15–20 минут у слабовидящих учеников и 10–20 минут для
учеников с глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз
ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 30
см; работать с опорой на осязание или слух.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

9) индивидуальные особенности работоспособности, утомляемости, скорости усвоения информации (зависит от характера поражения зрения, личных особенностей, степени
дефекта), отсюда ограничение возможности заниматься некоторым видами деятельности;
10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за словом конкретных представлений, так как знакомство с объектами внешнего мира лишь формально-словесное;
11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют
общаться в диалоге, так как они не слушают собеседника.
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших стихов,
умение петь, находчивость;
14) страх, вызванный неизвестным и не
познанным в мире зрячих (нуждаются в специальной ориентировки и знакомстве)
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7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть
насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых
случаях они должны дублироваться раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиление педагогического руководства поведением не только
обучающегося с нарушением зрения, но и всех окружающих людей, включая педагогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офтальмологом и родителями.

Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоциональноволевыми расстройствами, с ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и
деликвентным поведение, социально-запущенные обучающиеся, обучающи-

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

1) наличие отклоняющегося от нормы поведения;
2) имеющиеся
нарушения поведения трудно
исправляются и
корригируются;
3) частая смена состояния, эмоций;
4) слабое развитие
силы воли;
5) обучающиеся
особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны взрослых и
внимании коллектива сверстников

2021г.

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, направленного на
формирование у обучающихся самостоятельности, дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не образовался ли какойнибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться оставить обучающегося
на второй год, пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося.
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск
эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условно-рефлекторной связи
и формированию желательного стереотипа.
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия
умений организовывать своё свободное время), планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий).
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для таких обучающихся
интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть времени, что
позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению.
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив.
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Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
овладение навыками коммуникации;
дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни

Жизненно значимые
компетенции
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами
в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему,
иметь достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику
школы) необходимость
связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим
людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в какихто областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают
разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
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Овладение навыками коммуникации
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми

Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной
организации

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
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Осмысление своего социального окружения
и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.
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Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ
Критерии и показатели динамики развития обучающихся
с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ

Дифференциация и осмысление картины мира:
интересуется окружающим миром природы, культуры,
замечает новое, задаёт вопросы
включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность
адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих
использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
реагирует на обращенную речь и просьбы
понимает и адекватно реагирует на речь окружающих
начинает, поддерживает и завершает разговор
корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми
слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять
замечает ошибки в речи одноклассников
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Изменения не
произошли
(низкий уровень)

Критерии и показатели

Изменения
незначительные
(средний уровень)

Видимые изменения
(высокий уровень)

Уровни
(отмечаются индивидуально
для каждого учащегося)
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Осмысление своего социального окружения:
доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками
уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.)
достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения
соблюдает правила поведения в школе
мотив действий – не только «хочу», но и «надо»
принимает и любит себя
чувствует себя комфортно с любыми людьми любого
возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных
процессов:
умеет концентрировать внимание,
может удерживать на чем-либо свое внимание
использует различные приемы запоминания
учится продумывать и планировать свои действия
способен к саморегуляции и адекватной самооценки
своих поступков
управляет своими эмоциями, поведением, действиями
доводит до конца начатое дело
знает цель своих действий и поступков
старается выполнять все задания и просьбы учителя.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план МБОУ гимназия имени И. А. Бунина фиксирует:
•состав учебных предметов;
•недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
•максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся;
Учебный план I - IV классов гимназии ориентирован на 4-летний срок освоения
ООП НОО.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:
ꞏформирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
ꞏготовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
ꞏформирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
ꞏличностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
При этом гимназия самостоятельно определяет организацию образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому
языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также привлекаемые для её реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ), организуется в соответствии с
планом внеурочной деятельности.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 1-4х классов происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования гимназия определяет самостоятельно.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (со854
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держание дисциплин, курсов, модулей, тем и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование.
Режим работы начальной ступени гимназии 5-6 дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в
первом классе — 33 недели.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
ꞏв 1 классе — 35 минут в 1-2 четверти, 45 минут в 3-4 четверти;
ꞏво 2—4 классах — 45 минут.
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Учебный план начального общего образования
(1 класс) (недельный/годовой) 5-дневная учебная неделя

Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Иностранные языки
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Количество
часов в неделю по четвертям

Учебные предметы

Всего

I

II

III
IV

5
3
0

5
4
0

5
4
0

40
27
0

40
32
0

85
68
0

165
124
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

32

32

68

132

0

2

2

0

16

32

50

0

0

0

0

0

0

0

0,5

1

1

4

8

17

28,5

0,5

1

1

4

8

17

28,5

1

1

1

8

8

17

33

1

3

3

8

24

52

81

15
15

21 21
21 21

122

161

358

645

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Количество часов
в год по четвертям

Физическая культура

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
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Учебный план начального общего образования (2-4 классы) (недельный/годовой) 6-дневная учебная неделя

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Учебные предметы

Классы, количество
часов в неделю
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
Литературное
4
4
3,5
чтение
Родной язык
0
0
0
Литературное
0
0
0
чтение на родном языке
Иностранный
2
2
2
язык
Математика
4
4
4

Классы, количество
часов в год
I
II
III
IV

Всего

165
123

170
136

170
136

170
119

675
514

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий
2
2
2
48
68
68
мир
Основы религи0.5
0
0
0
озных культур и
светской этики
Музыка
1
1
1
28,5 34
34
1
1
1
28,5 34
34
Изобразительное искусство
Технология
Технология
1
1
1
33
34
34
Физическая куль- Физическая
3
3
3
81 102 102
тура
культура
Итого часов, отведенных на обя23
23
23 645 782 782
зательную часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Предметы, выбираемые участниками 3
3
2,5
0
102 102
образовательного процесса
Внеурочная деятельность
99 136 102
Итого часов, отведенных на часть,
3
3
2,5
99 238 204
формируемую участниками образовательного процесса

68

252

17

17

34
34

130,5
130,5

34
102

135
387

782

2985

85

289

121
206

458
747
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Учебный план начального общего образования (2-4 классы) (недельный/годовой)
5-дневная учебная неделя
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Учебные предметы

Классы, количество
часов в неделю
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
Литературное
4
4
3,5
чтение
Родной язык
0
0
0
0
Литературное
0
0
0
0
чтение на родном языке
Иностранный
2
2
2
язык
Математика
4
4
4

Классы, количество
часов в год
I
II
III
IV

Всего

165
123

170
136

170
136

170
119

675
514

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий
2
2
2
48
68
68
68
мир
Основы религи0.5
0
0
0
17
озных культур и
светской этики
Музыка
1
1
1
28,5 34
34
34
Изобразительное 1
1
1
28,5 34
34
34
искусство
Технология
Технология
1
1
1
33
34
34
34
Физическая куль- Физическая
3
3
3
81 102 102 102
тура
культура
Итого часов, отведенных на обя23
23
23 639 782 782 782
зательную часть
Максимально допустимая недель23
23
23
ная нагрузка
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Внеурочная деятельность
4
5
6
7
132 170 206 239
Итого часов, отведенных на часть,
4
5
6
7
132 170 206 239
формируемую участниками образовательного процесса

252

858

17
130,5
130,5
135
387
2985

747
747
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Календарный учебный график
начального общего образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.*

6.
7.

Этапы образовательного процесса
Начало учебного года.
Продолжительность
учебного года (недели).
Продолжительность
учебной недели (дней).
Промежуточная аттестация (сессия).

Периоды обучения:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Каникулы.
Дополнительные каникулы

Классы
1 классы
2-3 классы
4 классы
Как правило, 1 сентября
33
34
34
5

5-6

-

-

5-6

последняя неделя четвертой четверти
8 недель
8 недель
8 недель
8 недель
10 недель
11 недель
7 недель
7 недель
По окончании каждого периода обучения (четверти)
1 неделя в 3 четверти

*Количество недель периодов обучения может варьировать в зависимости от годового
календаря и рекомендаций управления образования
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3.2 План внеурочной деятельности
Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов складывается из
совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения совместно с социальными партнерами
– учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта.
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная
и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста и организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в том числе через такие
формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса.
Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения
учащихся в гимназии 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.
Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень
важных задач:
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга
различных поколений;
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
- способствовать качественной деятельности гимназических внеклассных объединений.
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода
к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа
представляла собой стройную целенаправленную систему.
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.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие
результата)
860
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Уровни воспитательных результатов:
Первый уровень – приобретение гимназистом социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.)
Второй уровень – получение гимназистом опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
Третий уровень – получение гимназистом опыта самостоятельного общественного
действия.

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся
Для достижения главной цели внеурочная деятельность строится в соответствии со
следующими принципами:
6.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения.
7.Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:
- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, социальными партнерами;
- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно- деятельностным и оценочно-результативным;
- урочной и внеурочной деятельностью;
- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами
воспитания и дополнительного образования школьников.
8.Принцип вариативности. В гимнази культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей
реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
9.Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие
творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.
10 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов
школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.
Участники реализации внеурочной деятельности :
В реализации участвуют:
 учащиеся 1-4 классов



администрация гимназии
педагоги, реализующие программы

курсов внеурочной деятельности (учителя

начальных классов, а также узкие специалисты)


педагоги дополнительного образования
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родители обучающихся (целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности гимназистов, осуществление эффективной связи гимназии и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста)

Основные направления внеурочной деятельности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. за рамками основного расписания занятий. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности системы воспитательной работы гимназии.
План внеурочной деятельности МБОУ гимназия имени И. А. Бунина представлен следующими направлениями:
- спортивно-оздоровительное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- духовно-нравственное
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План внеурочной деятельности начального общего образования
(годовой/недельный)
5-дневная учебная неделя
Направления внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Всего

Классы, количество часов в год (неделю)
I
II
III
IV
33(1)
51(1,5)
53(1,5)
68(2)
33(1)
33(1)
33(1)
132 (4)

85(2,5)
34(1)
170(5)

34(1)
85 (2,5)
34 (1)
206(6)

34(1)
85(2,5)
52(1,5)
239(7)

Всего
205
33
68
288
153
747

6-дневная учебная неделя
Направления внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Всего

Классы, количество часов в год (неделю)
I
II
III
IV
33(1)
34(1)
34(1)
34(1)
33(1)
33(1)
99(3)

68(2)
34(1)
136(4)

863

17(0,5)
34 (1)
17 (0,5)
102(3)

17(0,5)
35(1)
35(1)
121(3,5)

Всего
135
33
34
137
119
458
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План организации внеурочной деятельности в начальной школе
Организация внеурочной деятельности в 1 классах

Направления Наименование
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Разговоры о
правильном
питании

Краткое содержание курса

Цель данного курса направлена на
формирование у детей основ культуры
питания как одной из составляющих здорового
образа жизни.
Курс «Разговор о правильном питании»
предполагает активное участие и максимальное
вовлечение детей начальных классов в
поисковую работу, в отработку знаний, навыков
в определении продуктов правильного питания,
понятий о витаминном составе продуктов,
целесообразности трёхразового полноценного
питания, расширение представлений о
многообразии фруктов и овощей своего региона.
Данный курс носит интерактивный характер,
стимулирующий непосредственное участие
школьников в процессе обучения,
пробуждающий интерес и желание соблюдать
правила питания и заботиться о собственном
здоровье. Содержание программы, а также
используемые формы и методы её реализации
носят игровой характер, развивают
познавательный интерес к проблеме питания и
формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует
возрастным особенностям детей, обеспечивает
условия для активного включения их в процесс
обучения и стимулирует активное присвоение
предъявляемых ценностных нормативов и
навыков.
Формы проведения:
Групповая работа. Работа в парах.(сюжетноролевые игры, игры с правилами, образноролевые игры, дискуссии).
Фронтальная работа – это работа со всеми
учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ,
историю, чтение статей, информационный
материал. Такая форма работы требует
устойчивого внимания и заинтересованность
учащихся.
Индивидуальная работа – большое значение
имеет для обработки практических навыков и
умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные
задания, выполнение санитарно-гигиенических
требований.
Актуальность и социальная значимость
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данного курса состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм
человеческих отношений и на их основе искать
путь самовоспитания, саморазвития. Данный
курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей,
классных воспитателей.
Практическая значимость данного курса
состоит в том, что отношение к окружающей
действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса.
«Этика и культура общения»
является
неотъемлемой и необходимой частью целостного
образовательного процесса, так как соответствует
стратегической цели: «Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития личности учащихся».
Цель это освоение учащимися норм
нравственного отношения к миру, людям, самим
себе.
Данный курс позволяет учащимся 1- х
классов познакомиться с основными знаниями
в области этики и этикета и закрепить их на
практике.
Формы проведения и виды деятельности:
игровая;
познавательная;
краеведческая;
сюжетно - ролевые игры;
просмотр мультфильмов;
посещение выставочных залов и музеев;
походы в театр;
конкурсы;
посещение библиотек;
праздники.

Данный курс интегрированный,
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состоящий из развивающих занятий. Каждое из
которых органично сочетает познавательный
материал с развивающим, что в свою очередь
помогает формировать познавательный интерес
к различным дисциплинам. Данный курс способствует формированию беглости мышления,
гибкости ума, любознательности, способности
рассуждать, умений выдвигать гипотезы, делать
логические выводы; развитию внимания, всех
видов памяти, таких способностей мышления,
как классификация, обобщение, исключение
лишнего, установление логических связей. Формирование способностей к конструированию,
наблюдательности, воображения, коммуникативных способностей, речи, творческой активности.
Ведёт к воспитанию самостоятельности, доброты, отзывчивости, ответственности, бережного
отношения к природе, хлебу, труде, уважения к
людям, к русскому языку, стремления к чтению
художественной литературы.
Беседы, экскурсии в музеи, просмотр фильмов,
встречи с известными людьми, знакомство с историей России и города Воронежа, основами
православной культуры.

Общекультурное

Экскурсии

Экскурсии – один из основных видов занятий во
внеурочной деятельности и особая форма организации работы по всестороннему развитию
школьников, нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию. Экскурсии являются
наиболее эффективным средством комплексного
воздействия на формирование личности школьника. Экскурсия как живая, непосредственная
форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного
облика.
Цели экскурсий
- интеграция и активизация учебной и внеурочной
деятельности учащихся;
- осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических умений и навыков;
- воспитание интереса к исследовательской работе,
выявление научно-творческого потенциала школьников;
- расширение кругозора учащихся;
- воспитание познавательной и эстетической культуры, позитивных межличностных отношений;
- воспитание духовно-нравственных приоритетов в
процессе общения с природой и социумом.
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Организация внеурочной деятельности во 2 классах

Направления Наименование
внеурочной
деятельности

Краткое содержание курса

Данный курс интегрированный,

За страницами
учебника

Общеинтеллектуальное

состоящий из развивающих занятий. Каждое,
из которых органично сочетает познавательный
материал с развивающим, что в свою очередь
помогает формировать познавательный интерес
к различным дисциплинам. Данный курс способствует формированию беглости мышления,
гибкости ума, любознательности, способности
рассуждать, умений выдвигать гипотезы, делать
логические выводы; развитию внимания, всех
видов памяти, таких способностей мышления,
как классификация, обобщение, исключение
лишнего, установление логических связей. Формирование способностей к конструированию,
наблюдательности, воображения, коммуникативных способностей, речи, творческой активности.
Ведёт к воспитанию самостоятельности, доброты, отзывчивости, ответственности, бережного
отношения к природе, хлебу, труде, уважения к
людям, к русскому языку, стремления к чтению
художественной литературы.
Беседы, экскурсии в музеи, просмотр фильмов,
встречи с известными людьми, знакомство с историей России и города Воронежа, основами
православной культуры.

Юный языковед

Точный математик

Данное направление способствует

повышению мотивации детей к самостоятельному и
осознанному учению, создаёт условия для открытия
ребёнком своей успешной учёбы. Позволяет системно
формировать универсальные учебные действия, повысить качество образования в соответствии с новыми
целями и задачами, поставленными ФГОС НОО.
созданию познавательных социальных проектов по
русскому языку, участие в исследовательских работах,
конкурсах, выставках.

Данное направление способствует

развитию познавательных способностей, формирует
стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает
у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у учащихся развитых форм самосознания и самоконтроля;
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созданию познавательных социальных проектов по
математике, участие в исследовательских работах,
конкурсах, выставках.
Данное направление способствует

Любознательный краевед

Общекультурное

Экскурсии

развитию у детей любознательности, памяти, мышления, воображения, воспитанию бережного отношения
к природе, формированию интереса к истории страны,
города, края.
созданию познавательных социальных проектов по
окружающему миру, участие в исследовательских работах, конкурсах, выставках.

Экскурсии – один из основных видов занятий во
внеурочной деятельности и особая форма организации работы по всестороннему развитию
школьников, нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию. Экскурсии являются
наиболее эффективным средством комплексного
воздействия на формирование личности школьника. Экскурсия как живая, непосредственная
форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного
облика.
Цели экскурсий
- интеграция и активизация учебной и внеурочной
деятельности учащихся;
- осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических умений и навыков;
- воспитание интереса к исследовательской работе,
выявление научно-творческого потенциала школьников;
- расширение кругозора учащихся;
- воспитание познавательной и эстетической культуры, позитивных межличностных отношений;
- воспитание духовно-нравственных приоритетов в
процессе общения с природой и социумом.
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Организация внеурочной деятельности в 3 классах

Направления Наименование
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное

За страницами
учебника

Краткое содержание курса

Данный курс интегрированный,

состоящий из развивающих занятий. Каждое из
которых органично сочетает познавательный
материал с развивающим, что в свою очередь
помогает формировать познавательный интерес
к различным дисциплинам. Данный курс способствует формированию беглости мышления,
гибкости ума, любознательности, способности
рассуждать, умений выдвигать гипотезы, делать
логические выводы; развитию внимания, всех
видов памяти, таких способностей мышления,
как классификация, обобщение, исключение
лишнего, установление логических связей. Формирование способностей к конструированию,
наблюдательности, воображения, коммуникативных способностей, речи, творческой активности.
Ведёт к воспитанию самостоятельности, доброты, отзывчивости, ответственности, бережного
отношения к природе, хлебу, труде, уважения к
людям, к русскому языку, стремления к чтению
художественной литературы.
Беседы, экскурсии в музеи, просмотр фильмов,
встречи с известными людьми, знакомство с историей России и города Воронежа, основами
православной культуры.

Юный языковед

Точный математик

Данное направление способствует

повышению мотивации детей к самостоятельному и
осознанному учению, создаёт условия для открытия
ребёнком своей успешной учёбы. Позволяет системно
формировать универсальные учебные действия, повысить качество образования в соответствии с новыми
целями и задачами, поставленными ФГОС НОО.
созданию познавательных социальных проектов по
русскому языку, участие в исследовательских работах,
конкурсах, выставках.
Данное направление способствует

развитию познавательных способностей, формирует
стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает
у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у учащихся развитых форм самосознания и самоконтроля;
созданию познавательных социальных проектов по
математике, участие в исследовательских работах,
конкурсах, выставках.
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Данное направление способствует

развитию у детей любознательности, памяти, мышления, воображения, воспитанию бережного отношения
к природе, формированию интереса к истории страны,
города, края.
созданию познавательных социальных проектов по
окружающему миру, участие в исследовательских работах, конкурсах, выставках.

Проектная деятельность обучающихся – это
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата.
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном
возрасте, является способность к организации
своей деятельности на основе внутреннего
или внешнего побуждения.
Полноценным итогом начального обучения
являются желание и умение учиться, а
также основы понятийного мышления с
характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные
точки зрения. Умения, нарабатываемые
школьником в процессе проектирования, в
отличие от «накопительно - знаниевого» обучения формируют осмысленное исполнение
жизненно важных умственных и практических действий.
Участие в различных видах
деятельности и освоение их средств дают
возможность младшим школьникам приобрести общественно полезный социальный
опыт (СО), в ходе которого обучающийся
сотрудничает с другими людьми различного возраста в учебной, игровой и других видах деятельности;
оценивает собственные действия и действия
других людей с точки рения общепринятых
норм поведения;
определяет по вербальному и невербальному
поведению состояние других людей и живых
существ и адекватно реагировать;
использует высшие виды игры (иградраматизация, режиссерская игра, игра по
правилам): следует своему замыслу, согласовывает его с партнерами по игре, воплощает в игровом действии; следует правилам;
создает и воплощает собственные творческие
замыслы;
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проявляет творчество и инициативу в реализации, поставленной педагогом задачи,
несет ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, педагогами и родителями;
выполняет работы по самообслуживанию и
выполняет общественно значимые поручения; применяет навыки самоорганизации,
самообладания;
управляет проявлениями
своих эмоций;
проявляет толерантность к окружающей
действительности (уважительное, основанное
на искреннем стремлении понять и принять
людей другой национальности, культуры,
религиозного и бытового мироощущения,
отношения; готовность и способность входить с ними в контакт, организовывать
продуктивное общение и пр.);
бережно, с пониманием и любовью относится к флоре и фауне, поддерживает чистоту посещаемых мест;
предпринимает действия по сохранению и
укреплению своего здоровья и безопасности;
следует ценностям семьи, общества, школы,
коллектива.

Общекультурное

Экскурсии

Экскурсии – один из основных видов занятий во
внеурочной деятельности и особая форма организации работы по всестороннему развитию
школьников, нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию. Экскурсии являются
наиболее эффективным средством комплексного
воздействия на формирование личности школьника. Экскурсия как живая, непосредственная
форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного
облика.
Цели экскурсий
- интеграция и активизация учебной и внеурочной
деятельности учащихся;
- осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических умений и навыков;
- воспитание интереса к исследовательской работе,
выявление научно-творческого потенциала школьников;
- расширение кругозора учащихся;
- воспитание познавательной и эстетической культуры, позитивных межличностных отношений;
- воспитание духовно-нравственных приоритетов в
процессе общения с природой и социумом.
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Организация внеурочной деятельности в 4 классах

Направления
внеурочной
деятельности

Наименование

Спортивнооздоровительное

Две недели в лагере здоровья

Краткое содержание курса
Данный курс является продолжением курса о
культуре питания и ЗОЖ «Разговор о правильном питании», проводимый в 1 классе.
Цель данного курса направлена на
формирование у детей основ культуры
питания как одной из составляющих здорового
образа жизни.
Курс «Разговор о правильном питании»
предполагает активное участие и максимальное
вовлечение детей начальных классов в
поисковую работу, в отработку знаний, навыков
в определении продуктов правильного питания,
понятий о витаминном составе продуктов,
целесообразности трёхразового полноценного
питания, расширение представлений о
многообразии фруктов и овощей своего региона.
Данный курс носит интерактивный характер,
стимулирующий непосредственное участие
школьников в процессе обучения,
пробуждающий интерес и желание соблюдать
правила питания и заботиться о собственном
здоровье. Содержание программы, а также
используемые формы и методы её реализации
носят игровой характер, развивают
познавательный интерес к проблеме питания и
формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует
возрастным особенностям детей, обеспечивает
условия для активного включения их в процесс
обучения и стимулирует активное присвоение
предъявляемых ценностных нормативов и
навыков.
Формы проведения:
Групповая работа. Работа в парах.(сюжетноролевые игры, игры с правилами, образноролевые игры, дискуссии).
Фронтальная работа – это работа со всеми
учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ,
историю, чтение статей, информационный
материал. Такая форма работы требует
устойчивого внимания и заинтересованность
учащихся.
Индивидуальная работа – большое значение
имеет для обработки практических навыков и
умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные
задания, выполнение санитарно-гигиенических
требований.
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Данный курс интегрированный,

За страницами состоящий из развивающих занятий. Каждое из
учебника
которых органично сочетает познавательный
материал с развивающим, что в свою очередь
помогает формировать познавательный интерес
к различным дисциплинам. Данный курс способствует формированию беглости мышления,
гибкости ума, любознательности, способности
рассуждать, умений выдвигать гипотезы, делать
логические выводы; развитию внимания, всех
видов памяти, таких способностей мышления,
как классификация, обобщение, исключение
лишнего, установление логических связей. Формирование способностей к конструированию,
наблюдательности, воображения, коммуникативных способностей, речи, творческой активности.
Ведёт к воспитанию самостоятельности, доброты, отзывчивости, ответственности, бережного
отношения к природе, хлебу, труде, уважения к
людям, к русскому языку, стремления к чтению
художественной литературы.
Беседы, экскурсии в музеи, просмотр фильмов,
встречи с известными людьми, знакомство с историей России и города Воронежа, основами
православной культуры.

Юный языковед

Данное направление способствует

повышению мотивации детей к самостоятельному и
осознанному учению, создаёт условия для открытия
ребёнком своей успешной учёбы. Позволяет системно
формировать универсальные учебные действия, повысить качество образования в соответствии с новыми
целями и задачами, поставленными ФГОС НОО.
созданию познавательных социальных проектов по
русскому языку, участие в исследовательских работах,
конкурсах, выставках.
Данное направление способствует

Точный математик

развитию познавательных способностей, формирует
стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает
у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у учащихся развитых форм самосознания и самоконтроля;
созданию познавательных социальных проектов по
математике, участие в исследовательских работах,
конкурсах, выставках.

Любознательный краевед

Данное направление способствует

развитию у детей любознательности, памяти, мышления, воображения, воспитанию бережного отношения
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к природе, формированию интереса к истории страны,
города, края.
созданию познавательных социальных проектов по
окружающему миру, участие в исследовательских работах, конкурсах, выставках.

Социальное

Проекты

Проектная деятельность обучающихся – это
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата.
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном
возрасте, является способность к организации
своей деятельности на основе внутреннего
или внешнего побуждения.
Полноценным итогом начального обучения
являются желание и умение учиться, а
также основы понятийного мышления с
характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные
точки зрения. Умения, нарабатываемые
школьником в процессе проектирования, в
отличие от «накопительно-знаниевого» обучения формируют осмысленное исполнение
жизненно важных умственных и практических действий.
Участие в различных видах
деятельности и освоение их средств дают
возможность младшим школьникам приобрести общественно полезный социальный
опыт (СО), в ходе которого обучающийся
сотрудничает с другими людьми различного возраста в учебной, игровой и других видах деятельности;
оценивает собственные действия и действия
других людей с точки рения общепринятых
норм поведения;
определяет по вербальному и невербальному
поведению состояние других людей и живых
существ и адекватно реагировать;
использует высшие виды игры (иградраматизация, режиссерская игра, игра по
правилам): следует своему замыслу, согласовывает его с партнерами по игре, воплощает в игровом действии; следует правилам;
создает и воплощает собственные творческие
замыслы;
проявляет творчество и инициативу в реализации, поставленной педагогом задачи,
несет ответственность за полученный резуль874
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тат перед собой, своими сверстниками, педагогами и родителями;
выполняет работы по самообслуживанию и
выполняет общественно значимые поручения; применяет навыки самоорганизации,
самообладания;
управляет проявлениями
своих эмоций;
проявляет толерантность к окружающей
действительности (уважительное, основанное
на искреннем стремлении понять и принять
людей другой национальности, культуры,
религиозного и бытового мироощущения,
отношения; готовность и способность входить с ними в контакт, организовывать
продуктивное общение и пр.);
бережно, с пониманием и любовью относится к флоре и фауне, поддерживает чистоту посещаемых мест;
предпринимает действия по сохранению и
укреплению своего здоровья и безопасности;
следует ценностям семьи, общества, школы,
коллектива

Общекультурное

Экскурсии

Экскурсии – один из основных видов занятий во
внеурочной деятельности и особая форма организации работы по всестороннему развитию
школьников, нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию. Экскурсии являются
наиболее эффективным средством комплексного
воздействия на формирование личности школьника. Экскурсия как живая, непосредственная
форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного
облика.
Цели экскурсий
- интеграция и активизация учебной и внеурочной
деятельности учащихся;
- осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических умений и навыков;
- воспитание интереса к исследовательской работе,
выявление научно-творческого потенциала школьников;
- расширение кругозора учащихся;
- воспитание познавательной и эстетической культуры, позитивных межличностных отношений;
- воспитание духовно-нравственных приоритетов в
процессе общения с природой и социумом.
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Содержание программ курсов внеурочной деятельности ориентировано на достижение метапредметных, личностных результатов обучающимися, развитие творчески, коммуникативных способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, культуры здорового
образа жизни.
Реализация программ внеурочной деятельности в гимназии предусмотрена за счет часов
кружковой работы педагогами дополнительного образования, в рамках работы групп продленного дня воспитателями групп и программ курсов внеурочной деятельности учителей
начальных классов.

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности
Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной творческой деятельности; о
способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими
людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности школьников
Цель мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Такой мониторинг необходим,
во-первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный
опыт воспитания и, во-вторых, оперативно вносить изменения в набор видов внеурочной
деятельности на основе данных о посещаемости тех или иных занятий.
В данной ООП необходимо ясно зафиксировать, что воспитание – это управление
процессом развития личности ребенка (человека) через создание благоприятных условий.
В связи с таким определением понятия «воспитание» предметом диагностики является
изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития
личности. Исходя из этого, выделяется три основные предмета диагностики.
Первый предмет диагностики – это личность самого младшего школьника. Основные вопросы, на которые необходимо все время находить ответы: в каком направлении
происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания?
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Способы диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием младших школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом
групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ письменных работ школьников:
сочинений, эссе, статей в школьную газету и т.д. Эти способы раскрывают качественную
сторону личностного развития детей.
Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших
условий развития личности ученика. Современный ребенок развивается как личность в
нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по способу вхождения
в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности
пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения, за счет
других – развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе.
Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога, еще одно важнейшее условие развития личности ученика.
Позиция – это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает
одним из способов реализации его базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога (или педагог всего
лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т.е. просто отбывает повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности
вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не
меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для воплощения своих замыслов?
Здесь в мониторинге предлагается использовать специально разработанную методику
диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития
личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели;
2 -4 классы - 35 недель,
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ
гимназия именип И. А. Бунина не превышает предельно допустимую:
Классы
1-4 классы
возможная нагрузка в неделю
до 10 часов
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с
нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей.
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Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.

3.3 Календарный план воспитательной работы
Приоритетные направления и содержание воспитательного процесса.
Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления, через которые и будет осуществляться воспитательная работа.
Воспитание гражданина и патриота России. - одно из основных направлений
воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданскопатриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Формирование необходимых
знаний, умений и навыков, воспитание детей в духе патриотизма и любви к Родине
позволят учащимся сформировать активную жизненную позицию.
Охрана жизни и здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся.
- горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа, использование здоровье сберегающих образовательных технологий, рациональное расписание;
информационно-консультативная работа (классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни).
Формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ и воспитание здорового физически и нравственно молодого поколения.
Социально-педагогическая поддержка детей. Правовое воспитание. Работа с
детьми группы риска и неблагополучными семьями. Профилактика правонарушений,
экстремизма, терроризма.
В рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ
среди детей и подростков в школе, планируется осуществление следующей деятельности:
- оформление необходимых нормативных документов на учащихся;
- проведение классными руководителями работы в этом направлении с учащимися и их родителями - классные часы, профилактические и индивидуальные беседы
по профилактике правонарушений, употребления ПАВ;
- отслеживание занятости учащихся в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных
секциях.
- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий
По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних планируется проделать следующую работу:
- составить социальный паспорт школы;
- проводить классные часы;
- проводить беседы и встречи с родителями учащихся;
- проводить работа по вовлечению детей в кружки и секции;
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- индивидуальная работа с детьми, пропускающими занятия без уважительной
причины (вести систематически);
- персональные дела учащихся рассматривать на заседаниях Совета профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних:
- классным руководителям 1-11 классов усилить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявить и вести наблюдательные персональные дела на детей асоциального поведения и их семей.
Художественно-эстетическое воспитание.
Проведение серии воспитательных мероприятий, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведение мероприятий, способствующих формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся.
Профориентация. Трудовое и экологическое воспитание
Ключевая идея цикла мероприятий – формирование у школьников внутренней
готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути через создание реально и эффективно действующей системы сопровождения профессионального самоопределения в школе.
Работа по профориентации в школе рассматривается как система воспитательных, социально-педагог-психологических и обучающих мероприятий.
Формирования экологической культуры школьников.
Работа по взаимодействию семьи и школы.
Проведение родительских собраний на актуальные для сегодняшней действительности темы.
Изучение семей учащихся, их социальный состав, статус.
Организация и проведение внеклассных мероприятий с привлечением родителей.
Проведение работы с родителями, целью которой является повышение информированности о жизни школы, передача педагогических знаний через родительские
собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. Донести
информацию родителям по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях,
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию
ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.
Работа с детскими организациями, органами ученического самоуправления
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» школьное самоуправление является непременным условием функционирования любого образовательного учреждения.
Организация работы ученического самоуправления (совета старшеклассников).
Работа ориентируется на интересы, приоритеты детей и их родителей.
Необходимость развития совета старшеклассников обусловлена тем, что на этом
этапе образовательное учреждение должно не только давать знания и умения, но и
предоставлять своим обучающимся возможность попробовать себя в организации и
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деятельности детских объединений и организаций, в работе школьных средств массовой информации и, разумеется, создавать необходимые условия для реализации их
гражданских прав, в том числе права избирать и быть избранным в руководящие органы, а также получать удовлетворение от процесса и результата своей деятельности,
направленной на благо других.
Инструктивная и методическая работас педагогами
Консультативная работа. Методическая помощь при решении воспитательных
задач.
Педагог-психолого-педагогическое сопровождение.
Диагностическая работа, постановка и решение задач, используя педагогпсихологический инструментарий.
ВКШ
Контроль и анализ воспитательной работы с целью ее улучшения.
Сентябрь
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Событие
1.День знаний
2. Организация внеурочной
занятости, составление расписания
3. Всероссийский урок мира

Участники
1-4

Ответственные
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

Уровень
школьный

классный
Кл.руководители,
руководители кружков,
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

Охрана жизни и здоровья, формирование здорового образа жизни
обучающихся.
Социальнопедагогическая
поддержка детей. Правовое
воспитание. Работа с
детьми группы риска и
неблагополучными семьями. Профилактика правонарушений,
экстремизма, терроризма.

1.Неделя безопасности. Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни.

1-4

Кл.руководители

классный

1. Составление Соц. паспорта
классов

1-4

Кл.руководители
Соц. педагог
Кл.руководители

классный
школьный
классный

Соц. педагог
Кл.час
Классный руководитель

школьный
классный

Кл .руководители

классный

1-4

2. Составление Соц. паспорта
школы
3. Классный час «Толерантность – мы такие разные, но
мы вместе»

1-4

классный

4. Выявление обучающихся
«группы риска»
5. Тематические классные
часы по профилактики правонарушений.
6. Международный день борьбы с терроризмом.
7. Акция «Школа»
8. Конкурс фото «В объективе»
Работа по взаимодействию семьи и школы.

1.Проведение родительских
собраний

Родители 1-4
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Родители 1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный

2. Индивидуальные консультации
Инструктивная и методическая работа с педагогами

1. МО классных руководителей
2.Индивидуальные консультации

Кл.руководители,
Кл.руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

Школьный ( с соблюдение норм санпина)
школьный

Педагог-психологопедагогическое
сопровождение.

1.Индивидуальные консультации
2.Помощь в социализации
3.Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ
4. Информирование детей о
работе телефона доверия
1.Проверка программ воспитательной работы классов
2. Проверка Соц. паспортов
класса
3 Заседание Совета по профилактике правонарушений

Родители
1-4

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц. педагог

индивидуальный
классный

ВШК

Кл. руководиетли
Кл.руководители
Кл.руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

школьный

Участники
1-4

Ответственные
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители

уровень
школьный( с соблюдение норм санпина)

Кл.руководители
Кл.руководитель
Кл.руководители

классный

школьный

Октябрь
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Событие
1. День учителя

Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.

1.Всероссийский урок безопасности школьников в интернете
2. Инструктаж перед каникулами
3 День гражданской обороны
(классные часы)
4. Классный час «Выбирай
здоровье»
1. Классный час «Толерантность – необходимое качество
в современном мире»
2. Конкурс плакатов «Детский телефон доверия»

1-4

Социальнопедагогическая поддержка детей. Правовое воспитание. Работа с детьми группы риска и неблагополучными
семьями.
Профилактика правонарушений,
экстремизма,
терроризма.
Работа по взаимодействию семьи и школы.

1-4
1-4
1-4

классный

Кл.руководители

1-4

Кл.руководители

1-4

Кл.руководитель

1. Индивидуальные консультации

Родители 1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный

Инструктивная и методическая работа с педагогами

1.Индивидуальные консультации

Кл.руководители

индивидуальный

Педагог-психологопедагогическое
сопро-

1.Индивидуальные консультации

Родители
1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
.
Педагог-психолог
Педагог-психолог
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2. Помощь в социализации и
адаптации
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1.Анализ внеурочной занятости учащихся
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Соц.педагог

1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

школьный

Событие
1.День народного единства
2.Международный день толерантности
3.Декада «Мы гимназисты»
4.Профилактика суицидального поведения среди обучающихся
5.Классный час «Для чего
нужна служба школьной медиации»

Участники
1-4

Ответственные
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители

Уровень
Школьный ( с соблюдение норм санпина)

1. Классный час «Здоровье в
порядке – спасибо зарядке»

1-4

Кл. руководители

1. Обновление стенда «Экстремизму нет»
2. Классный час «Мои эмоции»

1-4
1-4

Соц. педагог
кл. руководители

Школьный ( с соблюдение норм санпина)

Родители 1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный

Ноябрь
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.
Социальнопедагогическая поддержка детей. Правовое воспитание. Работа с детьми группы риска и неблагополучными
семьями.
Профилактика правонарушений,
экстремизма,
терроризма.
Работа по взаимодействию семьи и школы.

1.. Индивидуальные консультации

соц.педагог

Родители 1-4
2.Родительские собрания
(профилактика насилия в
семье)

школьный( с соблюдение норм санпина)

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители

Инструктивная и методическая работа с педагогами

1.МС классных руководителей
2.Индивидуальные консультации

Кл.руководители
Кл.руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный
классный

Педагог-психологопедагогическое
сопровождение.

1.Индивидуальные консультации
2.Помощь в социализации
3. Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ
1.Анализ проведения родительских собраний

Родители
1-4

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог

индивидуальный
классный

Кл.руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

школьный

ВШК
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Декабрь
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.

Работа по взаимодействию семьи и школы.

Событие
1.День неизвестного солдата
2. День героев отечества
(Герои среди нас)
3. День конституции
4. Новогодние праздники

1. "Быть здоровым не болеть"
профилактика гриппа и ОРВИ
2. Инструктаж перед зимними
каникулами
3. Классный час «Стресс.
Способы борьбы со стрессом»
1.. Индивидуальные консультации

Участники
1-4

Ответственные
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

1-4
1-4

Классные руководители
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители

Уровень
школьный( с соблюдение норм санпина)
классный

1-4
1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

школьный( с соблюдение норм санпина)

классный
классный

кл. руководители

Родители 1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный

Инструктивная и методическая работа с педагогами

1.Индивидуальные консультации

Руководители
МО
Кл.руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный

Педагог-психологопедагогическое
сопровождение.

1. Индивидуальные консультации
2.Помощь в социализации
3.Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ
1.Контроль и анализ воспитательной работы за 1 полугодие
2.Заседание Совета по профилактике правонарушений

Родители
1-4

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог

индивидуальный
классный

Кл.руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

школьный

Ответственные
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители

Уровень
школьный( с соблюдение норм санпина)

1-4

кл. руководители

классный

1-4

соц. педагог

ВШК

Январь
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.

Событие
1.День освобождения города
Воронежа от немецкофашистских захватчиков
2 Международный день памяти жертв Холокоста. День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
1.Инструктаж по предупреждению травматизма (ПДД,
правила поведения на уроках
физ. культуры, технологии,
переменах, экскурсиях и прогулках)

Участники
1-4
1-4
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Социальнопедагогическая поддержка детей. Правовое воспитание. Работа с детьми группы риска и неблагополучными
семьями.
Профилактика правонарушений,
экстремизма,
терроризма.
Работа по взаимодействию семьи и школы.

2. Конкурс рисунков «Мой
здоровый образ жизни»
1. Классный час: "Терроризм. В чем опасность?"
2. Классный час «Мои
права и обязанности»

2021г.

1-4
1-4

кл. руководители
кл. руководители

классный

1. Индивидуальные консультации
2. Родительские собрания

Родители 1-4
Родители 1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный
классный

Инструктивная и методическая работа с педагогами

1.Индивидуальные консультации

Руководители
МО
кл. руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный

Педагог-психологопедагогическое
сопровождение.

1.Индивидуальные консультации
2.Помощь в социализации
3. Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ
1.Контроль за работай творческих объединений и внеурочных занятий

Родители
1-4

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог

индивидуальный
классный

кл. руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

школьный

Ответственные
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
кл. руководители,
руководители МО

Уровень
классный
школьный( с соблюдение норм санпина)

ВШК

Февраль
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Социальнопедагогическая поддержка детей. Правовое воспитание. Работа с детьми группы риска и неблагополучными
семьями.
Профилактика правонарушений, экстремизма,
терроризма.
Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.
Работа по взаимодействию семьи и школы.

Инструктивная и методическая работа с педа-

Событие
1. День российской науки
2День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
3.День защитников Отечества

1.Классный час «Международный день родного языка»
2. Посещение по месту проживания семей, находящихся
в социально-опасном положении

Участники
1-4
1-4

1-4

1-4

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
руководители МО
кл. руководители

школьный( с соблюдение норм санпина)

школьный

кл. руководители

школьный

1.Инструктаж Правила поведения у водоемов в зимний и
весенний период

1-4

кл. руководители

школьный

1. Индивидуальные консультации
2. Родительские собрания

Родители 1-4
Родители 1-4

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

индивидуальный
классный

1.МО классных руководителей (профилактика суици-

Кл.руководители
Кл.руководители

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

индивидуальный
классный
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гогами

Педагог-психологопедагогическое
сопровождение.

ВШК

дального поведения)
2.Индивидуальные консультации
1.Индивидуальные консультации
2.Помощь в социализации
3. Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ
1.Проверка протоколов заседаний Совета старшеклассников, кл. часов, родительских собраний, Совета профилактики
3 Заседание Совета по профилактике правонарушений

Родители
1-4

Кл.руководители

руководители МО,
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог

2021г.

индивидуальный
классный

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

Март
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.

Работа по взаимодействию семьи и школы.

Событие
1. Международный женский
день
2. День воссоединения Крыма
с Россией
3. Масленица

День здоровья (конкурс агит. бригад)
2. Беседа «Куда обратиться за помощью?» (телефон доверия)
1.. Индивидуальные консультации

Участники
1-4

Ответственные
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
кл. руководители

Уровень
школьный( с соблюдение норм санпина)

Родители 1-4

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный

1.

1-4
1-4

школьный( с соблюдение норм санпина)

внешкольный

Инструктивная и методическая работа с педагогами

1.МС классных руководителей
2.Индивидуальные консультации

кл. руководители
кл. руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.
И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

индивидуальный
классный

Педагог-психологопедагогическое
сопровождение.

1.Индивидуальные консультации
2.Помощь в социализации
3. Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ
4. Классный час по профилактике буллинга
1.Контроль за выполнением
плана весенних каникул

Родители
1-4

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог

индивидуальный
классный

кл. руководители

И.о.зам.директора
по ВР Кириенко
Ю.И.

школьный

Ответственные
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.,

Уровень
школьный( с соблюдение норм санпина)

ВШК

Апрель
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Ху-

Событие
1.День космонавтики

Участники
1-4
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дожественноэстетическое воспитание.
Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.
Социальнопедагогическая поддержка детей. Правовое воспитание. Работа с детьми группы риска и неблагополучными
семьями.
Профилактика правонарушений, экстремизма,
терроризма.
Работа по взаимодействию семьи и школы.
Инструктивная и методическая работа с педагогами

Педагог-психологопедагогическое
сопровождение.

ВШК

2021г.

кл. руководители

1.Всероссийский день здоровья
2. Классный час «За что ставят на внутришкольный
учет?»
1. Организация детского
оздоровительного отдыха

1-4

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
Кл.руководители

внешкольный

1-4

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.,
Кл.руководители
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
Кл.руководители

Школьный( с соблюдение норм санпина)
классный

Родители 1-4
Родители 1-4

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко
Ю.И.Кл.руководители
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

Индивидуальный
школьный

Родители
1-4

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог

индивидуальный
классный

1-4

Кл. руководители,
педагог-психолог

Кл.руководители

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

школьный

Ответственные
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
кл. руководители,
руководители Мо
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
руководители Мо, кл.
руководители
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
кл. руководители

Уровень
Школьный( с соблюдение норм санпина)
Классный

2. День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

1. Индивидуальные консультации
2. Родительское собрание
1.МО классных руководителей
2.Индивидуальные консультации
1.Индивидуальные консультации
2.Помощь в социализации
3. Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ
4. Исследование межличностных отношений в классе
1. Контроль работы творческий объединений и внеурочной работы

Кл.руководители
Кл.руководители

Школьный
индивидуальный

Май
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Событие
1.День Победы
2День славянской письменности и культуры
3. Последний звонок

Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.

1.Инструктаж по ТБ, ПДД,
правилам поведения в общественных местах, правилам
поведения у водоемов, во
время прогулок, экскурсий и
походов в период летних
каникул
2. Сбор информации о летней
занятости детей
1. Организация детского
оздоровительного
отдыха
(детский лагерь «Теремок»)

Социальнопедагогическая поддержка детей. Правовое воспитание. Работа с детьми группы риска и неблагополучными
семьями.
Профилактика правона-

Участники
1-4
1-4
1-4

1-4

1-4

886

И.о.зам.директора по
УВР Астафьева Е.А.,
Кл.руководители

школьный( с соблюдение норм санпина)

Школьный( с соблюдение норм санпина)

Школьный ( с соблюдение норм санпина)

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

рушений, экстремизма,
терроризма.
Инструктивная и методическая работа с педагогами

Педагог-психологопедагогическое
сопровождение.

ВШК

2021г.

1.МО классных руководителей
2.Индивидуальные консультации

Кл.руководители
Кл.руководители

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

Школьный
индивидуальный

1.Индивидуальные консультации
2.Помощь в социализации
3. Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ
1. Анализ и контроль летней
занятости учащихся
2. Мониторинг досуговой
занятости детей и семей в
СОП
3 Заседание Совета по профилактике правонарушений

Родители
1-4

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Соц.педагог

индивидуальный
классный

Кл.руководители

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

школьный

Ответственные
И.о.зам.директора по
УВР Астафьева Е.А.,
Кл.руководители

Уровень
внешкольный

Ответственный учитель,
И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

школьный( с соблюдение норм санпина)

Родители 1-4

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.
Соц.педагог

индивидуальный

Кл.руководители

И.о.зам.директора по
ВР Кириенко Ю.И.

школьный( с соблюдение норм санпина)

Июнь
Направление работы
Воспитание гражданина
и патриота России. Художественноэстетическое воспитание.

Событие
1.. Международный день
защиты детей

Охрана жизни и здоровья,
формирование здорового
образа жизни обучающихся.

1. Инструктаж по ТБ, ПДД,
правилам поведения в общественных местах, правилам
поведения у водоемов, во
время прогулок, экскурсий и
походов в летнем лагере

Работа по взаимодействию семьи и школы.

1.. Индивидуальные консультации
2. Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на ВШУ

ВШК

1. Анализ воспитательной
работы школы за 2020-2021
уч. год

Участники
1-4

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствиями с требованиями
Стандарта.
Кадровые условия реализации программы.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ гимназия имени
И. А. Бунина имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе гимназии есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,
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логопед, психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.
Состав и квалификация педагогических кадров гимназии.
Начальная школа укомплектована педагогическими работниками на 100%. Высшее и
среднеспециальное педагогическое образование имеют все учителя начальной школы 100%.
Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя начальной
школы повышают квалификацию на курсах в ВОИПКиПРО. 100% используют в системе
информационно-коммуникационные технологии, программно-прикладные средства.
Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО отвечают необходимым требованиям.

Финансовые условия реализации программы.
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. Широко используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание в гимназии уделяется привлечению внебюджетных
средств для поощрения педагогических кадров, повышения квалификации и укрепления материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.
Распределение расходования средств: приобретение лабораторного оборудования;
приобретение программного и методического обеспечения; модернизация материальнотехнической учебной базы; повышение квалификации и переподготовка педагогических работников.
Финансовая политика гимназии обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной программы.

Материально-технические условия реализации программы.
Гимназия располагает удовлетворительной материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам в области материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В гимназии функционируют оборудованные предметные кабинеты физики, химии,
биологии, информатики (2) , английского языка , спортивный зал (1), учебные мастерские
(кабинет обслуживающего труда для девочек и столярные мастерские для мальчиков), кабинет ОБЖ, библиотека, обеспечивающая потребности учащихся в программной, а учителей в методической литературе. Для использования в учебном процессе учителям предоставляется в полном объеме имеющаяся в гимназии теле, видео, DVD и аудио аппаратура.
Для проведения уроков с использованием ИКТ все классы оборудованы компьютерами, мультимедийными проекторами и экранами. Все кабинеты начальной ступени гимназии
имеют доступ к глобальной сети Internet.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию
ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.

Информационно-образовательная среда образовательной организации
Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно- образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать
материалы, иметь доступ к любым видам информации, необходимой для достижения целей ООП, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно888

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина

2021г.

нравственного развития учащихся, обеспечивать необходимый электронный документоборот.
Направление
Информационное обеспечение
Планирование образовательного процесса и
его ресурсного обеспечения

Тематическое и поурочное планирование,
учебники, методическая литература, комплекты программно-прикладных средств, ресурсы сети Интернет

Фиксация хода образовательного процесса,
размещение учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности
учащихся

Фиксация в классных журналах, дневниках
учащихся, в том числе электронных, дистанционное обучение с использованием образовательных порталов и сайтов учителей

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к размещаемой информации для
участников образовательного процесса
(включая семьи учащихся), органов управления образованием

Развитие сайта гимназии, электронных журналов учащихся, создание локальных актов,
регламентирующих работу локальной сети
гимназии и доступ учителей и учащихся к ресурсам Интернета

Учебно-методическое обеспечение
Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека гимназии имеет необходимый фонд учебной, научно-популярной, справочно-библиографической и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП.
Требования

Реализация

Обеспеченность учебниками, учебнометодической документацией и материалами по учебным предметам

Полная укомплектованность УМК -100%.
Учителя начальной школы обеспечены
программно-прикладными средствами для
организации учебного процесса

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами

Обеспеченность учебниками - 100%
ЭОР (для начальной школы)

Обеспеченность фонда дополнительной
литературы библиотеки ОУ детской художественной и научно-популярной литературой, справочно- библиографическими и периодическими изданиями

Детская художественная литература (для 1-4
классов) в том числе: научнопознавательная литература (энциклопедии,
словари), краеведческая литература.

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы
Предмет оценки
Организация оценки в гимназии
Адекватность отражения потребностей лич- Самооценка качественная на регулярной ос889
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ности, общества и государства в начальном
общем образовании в системе требований
стандарта
Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования, включая ресурсное обеспечение образовательного процесса
Реализуемые в образовательном процессе и
достигаемые обучающимися результаты
освоения основных образовательных программ начального общего образования
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нове мониторинговых социологических исследований
Текущий мониторинг

Проведение экспертизы.
Средний балл выпускника

Организация управления реализацией основной образовательной программы в гимназии
Направление
Орган управления
Реализация в полном объёме основной обраСовет гимназии
зовательной программы начального общего
образования
Определение цели основной образовательной Педагогический совет
программы начального общего образования,
учитывающей специфику гимназии
Обеспечение качества образования выпускМетодический совет
ников начальной ступени гимназии
Охрана жизни и здоровья обучающихся и ра- Комиссия по ОТ и ТБ
ботников гимназии во время образовательного процесса
Формирование образовательной среды, соСовет гимназии
здание условий, необходимых для реализации
ООП, развития личности обучающихся на
ступени начального общего образования
Обеспечение обучающимся и их родителям
Педагогический совет
возможности участия в формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося
Определение содержания предметных проПедагогический совет
грамм и программ внеурочной деятельности
Осуществление выбора образовательных тех- Кафедра учителей начальных классов
нологий с учётом возрастных особенностей
обучающихся, специфики гимназии
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