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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная  записка  

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  - ООП  НОО) план  
ГБУЗ  «ДС  №15 Д3М» НОШ  (далее  - школа) представляет  собой  нормативно  - управленческий  
документ, характеризующий  имеющиеся  достижения  и  проблемы, основные  тенденции, главные  
цели, задачи  и  направления  обучения, воспитания, развития  обучающихся  и  особенности  
организации  кадрового  и  методического  обеспечения  педагогического  процесса  и  
инновационных  преобразований  учебно-воспитательной  системы, основные  планируемые  и  
конечные  результаты, критерии  их  оценки. 
Данный  документ  разработан  методистом  школы  в  соответствии  с: 
Законом  РФ  «Об  Образовании» от  10 июля  1992 г. №3266-1 (с  изменениями  и  дополнениями  от  
24 декабря  1993 г., 13 января  1996 г., ] 6 ноября  1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря  2000 г., 30 
декабря  2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря  2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 
23 декабря  2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря  2004 г., 9 мая, 18,21 июля, 
31 декабря  2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря  2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 
апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря  2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 
27 октября, 25 декабря  2008 г., 10, 13 февраля, З  июня, 17 июля  2009 г.); 
с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  
образования; о  Образовательная  программа  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» НОШ  соответствует  
принципам  государственной  политики  РФ  в  области  образования, изложенным  в  Законе  
Российской  Федерации  «Об  образовании»; 
Требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  
образования  к  структуре  основной  образовательной  программы  (утверждён  приказом  
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  «6» октября  2009 г. №  373); 
Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России) от  
26 ноября  2010г. №1241г. Москва  «О  внесении  изменений  в  ФГОС, утверждённый  приказом  
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.09г. №373»; 
Постановлением  Правительства  РФ  сОб  утверждении  Типового  положения  об  
общеобразовательном  учреждении» от  19 марта  2001 г. N 196 (с  изменениями  от  23 декабря  2002 
г., 1 февраля , 30 декабря  2005 г., 20 июля  2007 г., 18 августа  2008 г., 10 марта  2009 г.); 
Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29 декабря  2010 г. N 189 об  
утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях», (Зарегистрировано  а  Минюсте  РФ  
3 марта  2011 г. N 19993); 
Уставом  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» г. Москвы; 
Правилами  внутреннего  распорядка  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» НОШ; 
Правилами  внутреннего  распорядка  обучающихся  ОУ; 
На  основе  анализа  деятельности  образовательного  учреждения  с  учетом  режима  дня  в  санатории  
и  возможностей  Учебно-методического  комплекта  «Школа  России», 
образовательных  потребностей  и  запросов  обучающихся  УМЕ  «Школа  России». 
Основания  для  разработки  ООП  НОО:  
- Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  до  2022 года, раздел  I1I 
«Образование» (одобрена  Правительством  РФ  1 октября  2008 года, протокол  №36); 
- Основные  направления  деятельности  Правительства  РФ  (утверждены  распоряжением  
Правительства  Российской  Федерации  17 ноября  2008 г. №  1663-р); 
- Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»; 
Образовательная  программа  «Школа  России» представляет  собой  систему  взаимосвязанных  
программ, каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном, обеспечивающая  определенное  
направление  деятельности  образовательного  учреждения. Образовательная  программа  «Школа  
России» в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  содержит  следующие  разделы: 
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1.2. Общая  характеристика  ООП  НОО  

ООП  НОО  разработана  на  основе  примерной  основной  образовательной  программы  начального  
общего  образования . 
ООП  НОО  школы  содержит  следующие  разделы: 
Раздел  1. Целевой  
1.1 .Пояснительная  записка  
1.2.. Общая  характеристика  ООП  НОО  
1.3. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  
начального  общего  образования  
1.4. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  
II. Содержательный  
2.1. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  
2.2.Программы  отдельных  учебных  предметов, курсов  и  курсов  внеурочной  
деятельности  

и  Русский  язык  
Литературное  чтение  
Иностранный  язык  (английский  
Математика  
Окружающий  мир  
Изобразигельное  искусство  
Технология  
Рабочие  программы  

2.3. Общие  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности  
2.3. Программу  воспитания  и  социализации, включающую  программу  духовно-нравственного  
развития, воспитания  обучающихся  и  программу  формирования  экологической  культуры, 
культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни; 
2.4. Программу  коррекционной  работы. 
Раздел  III. Органнзаiшонпый  
3.1. Учебный  план; 
3.2. План  внеурочной  деятельности; 
3.3.Календарвый  учебный  график; 
3.4. Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы. 

Программа  соответствует  основным  принципам  государственной  политики  РФ  в  области  
образования, изложенным  в  Федеральном  законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации». 

Это: 
гуманистический  характер  образования, приоритет  общечеловеческих  ценностей, жизни  и  

здоровья  человека, свободного  развития  личности; 
воспитание  гражданственности, трудолюбия, уважения  к  правам  и  свободам  человека, 

любви  к  окружающей  природе, Родине, семье: 
единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства, защита  и  развитие  

системой  образования  национальных  культур, региональных  культурных  традиций  и  
особенностей  в  условиях  многонационального  государства; 

общедоступность  образования, адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  
особенностям  развития  и  подготовки  обучаюшихся  и  воспитанников; 

обеспечение  самоопределения  личности, создание  условий  для  ее  самореализации, 
творческого  развития; 

формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и  ступени  
обучения  картины  мира; 

формирование  человека  и  гражданина, интегрированного  в  современное  ему  общество  и  
нацеленного  на  совершенствование  этого  общества; 

4 



содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, народами  независимо  от  
национальной, религиозной  и  социальной  принадлежности. 
Целью  реализации  образовательной  программы  «Школа  России» является: 

создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в  
соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования; 

достижение  планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС  и  на  основе  УМК  «Школа  
России». 
Задачи  реализации  образовательной  программы  «Школа  России»: 
Достижение  .чичностных  результатов  обучающихся: 

готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию; 
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию; 
осмысление  и  принятие  основных  базовых  ценностей; 

Достижение  .метапредметнь ;х  результатов  обучающихся : 

освоение  универсальных  учебных  действий  (регулятивных, познавательных. 
коммуникативных ). 
Достижение  предметных  результатов : 

освоение  опыта  предметной  деятельности  по  получению  нового  знания, его  
преобразования  и  применения  на  основе  элементов  научного  знания, современной  научной  
картины  мира. 
Ведущие  целевые  установки  УМК  «Школа  Россиив  
УМК  «Школа  России» построена  таким  образом, что  асе  его  важнейшие  компоненты : предметное  
содержание, дидактическое  обеспечение, методическое  сопровождение  и  художественно-полиграфи-
ческое  исполнение  направлены  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  
программы  начального  общего  образования, учитывают  требования  к  ее  структуре  и  содержанию .. 

отраженные  в  ФГОС  и  способствуют: 

Реализации  идеологической  основы  ФГОС  - Концепции  духовно-нравственного  
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России. 

Достижению  личностных, метапредметньы  и  предметных  результатов  освоения  основной  
образовательной  программы  посредством  формирования  универсальных  учебных  действий, как  
основы  умения  учиться. 

Организации  учебной  деятельности  учащихся  на  основе  системно-деятельностного  
подхода. 

Реализация  идеологической  основы  ФГОС-Концепции  духовно-нравственного  развития  и  
воспитания  личности  гражданина  России  в  УМК  «Школа  России» 

В  содержание  УМК  «Школа  России» заложен  огромный  воспитывающий  и  развивающий  потенциал, 
позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые  установки, заложенные  в  «Концепции  
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России». 
Важнейшая  задача  российской  школы  - становление  российской  гражданской  идентичности  обучаю-

щихся, в  комплексе  учебников  «Школа  России» реализуется  различными  средствами . 

Во-первых, отбор  содержания  учебного  материала  осуществлен  с  ориентацией  на  формирование  базовых  
национальных  ценностей . Средствами  разных  предметов  системы  учебников  «Школа  России» в  детях  
воспитывается  благородное  отношение  к  своему  Отечеству, своей  малой  Родине, своему  народу, его  
языку, духовным, природным  и  культурным  ценностям. уважительное  отношение  ко  всем  народам  
России, к  их  национальным  культурам, самобытным  обычаям  и  традициям, к  государственным  символам  

Российской  Федерации. 
Дети, обучающиеся  по  системе  учебников  «Школа  России» знакомятся  с  образцами  служения  Отечест-ву, 
постигают  причастность  каждого  человека, каждой  семьи  к  жизни  России, осознают  значимость  усилий  

каждого  для  благополучия  и  процветание  Родины, чтобы  уже  в  этом  возрасте  почувствовать  себя  
маленькими  гражданами  великой  страны. 

Во-вторых, родиноведческие  и  краеведческие  знания, содержательное, дидактическое  и  

методическое  обеспечение  которых  составляет  значительную  часть  содержания  

учебников. Учитывая  особенности  предметных  областей  учебного  плана  начального  общего  

образования  ФГОС  и  возрастные  психологические  особенности  младших  школьников, одной  из  

важнейших  задач  является  развитие  у  ребенка  интереса, переходящего  в  потребность  к  
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познанию, изучению  своей  страны, ее  прошлого  и  настоящего, ее  природы  и  общественной  
жизни, ее  духовного  и  культурного  величия. 

В  третьих, поликультурность  содержания  системы  учебников  «Школа  России» носит  
сквозной  характер. Она  обеспечивается  в  каждой  предметной  линии, с  учетом  предметной  
специфики  w отражает  многообразие  и  единство  национальных  культур  народов  России, 
содействуя  формированию  у  обучающихся  толерантности, способности  к  межнациональному  и  
межконфессиональному  диалогу, знакомству  с  культурами  народов  других  стран  мира. 

В  этой  связи, важное  место  в  системе  учебников  «Школа  России» занимает  курс  «Основы  
религиозных  культур  и  светской  зтики». Курс  органично  интегрирован  в  систему  учебников  
«Школа  России» для  решения  задачи  формирования  у  младших  школьников  мотивации  к  
осознанному  нравственному  поведению, основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  
религиозных  традиций  многонационального  народа  России, а  также  к  диалогу  с  представителями  
других  культур  и  мировоззрений. 

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

К  числу  планируемых  результатов  освоении  основной  образовательной  программы  
отнесены: 

личностные  результаты  - готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированностью  мотивации  к  учению  и  познанию, ценностно-смысловые  установки  
выпускников  начальной  школы, отражающие  их  индивидуально  личностные  позиции. 
социальные  компетентности, личностные  качества; сформированность  основ  российской. 
гражданской  идентичности; 
личностные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  как  программ  отдельны{ учебных  
предметов, так  и  программы  духовнонравственного  развития  и  воспитания  обучающихся, 
программы  формирования  экологической  культуры, здорового  и  безопасного  образа  жизни. 

метапредметные  результаты  - освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  
действия  (познавательные , регулятивные  и  коммуникативные ); 
метапредметные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  программы  формирования  
универсальных  учебных  действий  и  программ  всех  без  исключения  учебных  предметов. 

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

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

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

переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе  
разработки  содержания  и  технологий  образования, определяющих  пути  и  способы  достижения  
социально  желаемого  уровня  (результата) личностного  и  познавательного  развития  
обучающихся ; 

ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  - развитие  
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий, познания  и  
освоения  мира; 
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признание  решающей  роли  содержания  образования, способов  организации  
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и  
социального  развития  обучающихся; 

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

обеспечение  преемственности  дошкольного, начального  общего, основного  общего  
образования; 

разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития  
каждого  обучагощегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  
здоровья), обеспечивающих  рост  творческого  потенциала, познавательных  мотивов, обогащение  
форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны  ближайшего  развития. 
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  предусматривает : 

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  
начального  общего  образования  всеми  обучающимися, в  том  числе  детьми  с  ограниченными  
возможностями  здоровья; 

организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, научнсггехнического  
творчества  и  проектноисследовательской  деятельности; 

использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий  
деятельностного  типа; 

возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  
педагогических  работников; 
обеспечение  преемственности  дошкольного, начального  общего, основного  и  среднего  (полного) общего  

образования; 

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 . 

В  соответствии  с  ФГОС  на  уровне  начального  общего  образования  осуществляется : 

становление  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения  обучающихся:формирование  
основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  - умение  принимать, 
сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности, планировать  свою  деятельность, 
осуществлять  ее  контроль  и  оценку, взаимодействовать  с  педагогом  и  сверстниками  в  учебном  
процессе; 
духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся, предусматривающее  принятие  ими  
моральных  норм, нравственных  установок, национальных  ценностей; 

укрепление  физического  и  духовного  здоровья  обучающихся . 

ООП  НОО  ориеiiпгрована  на  становление  личностных  характеристик  выпускника. 

«Портрет  выпускника  начальной  школы» 

Любящий  свой  народ, свой  край  и  свою  Родину; уважающий  и  принимающий  ценности  семьи  и  

общества; любознательный , активно  и  заинтересованно  познающий  мир; владеющий  основами  умения  

учиться, способный  к  организации  собственной  деятельности; готовый  самостоятельно  действовать  и  
отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и  обществом: доброжелательный , умеющий  слушать  и  слышать  

собеседника, обосновывать  свою  позицию, высказывать  свое  мнение; выполняющий  правила  здорового  и  

безопасного  для  себя  и  окружающих  образа  жизни. 

Для  реализации  ООП  НОО  сделан  выбор  УМК  «Школа  России», который  прошёл  государственно -

общественную  экспертизу  и  рекомендован  к  использованию  в  образовании  по  ФГОС  НОО. 
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Реализация  ком  гiетентностного  подхода  предусматривает  широкое  использование  учащимися  и  
педагогами  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  и  информационно- 
коммуникационных  технологий  с  учетом  особенностей  младших  школьников . 

ООП  НОО  составлена  с  учетом  культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических  особенностей  г. Москвы  и  реализуется  через  учебный  план  и  внеурочную  деятельность  
в  разновозрастных  школьных  группах  детского  санатория . Учебный  план  школы  соответствует  
федеральным  государствен  ды  м  образовательным  стандартам  начального  общего  образования . 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное , общекультурное ) и  реализуется  через  
взаимодействие  с  семьёй  (консультации  для  родителей, индивидуальная  работа). 

Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в  соответствии  с  действующими  

санитарными  нормами . 

1.3. Планируемые  результаты  освоении  обучагощвмися  ООП  НОО  (по  ФГОС) 

В  соответствии  с  ФГОС, планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  должны: 

- обеспечивать  связь  между  требованиями  ФГОС, образовательным  процессом, системой  оценки  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  и  являться  основой  для  ее  разработки : 

- являться  содержательной  и  критериалыюй  основой  для  разработки  рабочих  программ  учебных  

предметов  и  учебно-методической  литературы, а  также  для  системы  оценки  качества  освоении  

обучающимися  основной  образовательной  программы. 

Структура  планируемых  результатов  освоения  ООП  (по  ФГОС): 

Цели-ориентиры, определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  

изучения  данной  учебной  программы. Этот  блок  результатов  описывает  основной, сущностный  вклад  

данной  программы  учебного  предмета  в  развитие  личности  обучающихся, в  развитие  их  способностей. 

Оценка  достижения  этих  целей  ведется  в  ходе  процедур, допускающих  предоставление  и  использование  

исключительно  неперсонифицированной  информации; а  полученные  результаты  характеризуют  

деятельность  системы  образования  на  федеральном  и  региональном  уровнях. 

Цели, характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  опорного  учебного  

материала. Планируемые  результаты , описывающие  эту  группу  целей, пригодятся  в  блоках  «Выпускник  

научится» к  каждому  разделу  программ  учебных  предметов. В  эту  группу  включается  система  таких  

знаний  и  учебных  действий. которая, во-первых, принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в  

начальной  и  основной  школе  и, во-вторых, при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя. 

в  принципе  может  быть  освоена  подавляющим  большинством  детей. 

Достижение  планируемых  результатов  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  (с  

помощью  накопительной  оценки, так  итогам  диагностических  работ. Оценка  освоения  опорного  

материала  на  уровне, характеризующем  исполнительскую  компетентность  обучающихся, ведется  с  

помощью  заданий  базового  уровня, а  на  уровне  действий, составляющих  зону  ближайшего  развития, - с  

помощью  заданий  повышенного  уровня . Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня, 

служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  

следующую  ступень  обучения. 
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Цели, характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний, умений, навыков, 

расшириющпх  и  углубляющих  опорную  систему, или  выступающих  как  пропедевтнка  для  

дальнейшего  изучения  данного  предмета. 

Планируемые  результаты, описывающие  указанную  группу  целей, приводятся  в  блоках  «Выпускник  

получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу  программ  учебных  предметов. Уровень  достижений, 

соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы, могут  продемонстрировать  только  отдельные  

обучающиеся, имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей. Оценка  достижения  этих  

целей  ведется  преимущественно  в  ходе  процедур, допускающих  предоставление  и  использование  

исключительно  неперсонифицированной  информации. Результатом  интеграции  информации  из  ФГОС, 

примерной  основной  образовательной  программы, концепции  УМК  «Школа  России», а  также  программы  

развития  школы  является  обобщенная  модель  планируемых  результатов: 

Планируемые  результаты  (обобщенная  модель): 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  достаточно  полно  

представлены  в  ФГОС  и  Примерной  основной  образовательной  программе  с  учетом  специфики  

содержания  предметных  областей, включающих  в  себя  следующие  учебные  предметы: 

Целевые  установки  
требований  к  результатам  в  
соответствии  с  ФГОС  

Планируемые  результаты  

Предметные  результаты  

Русский  язык  

Формирование  
первоначальных  
представлений  о  языке  

Освоил  первоначальные  знания  о  системе  русского  языка. 
Владеет  элементарными  способами  анализа  изучаемых  явлений  языка. 

Имеет  представление  о  языковом  многообразии  

Понимание  обучающимся  
того, что  язык  представляет  
собой  явление  культуры  

Выражает  свои  мысли  в  связном  повествовании . 
Осознает  язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  
явление  национальной  культуры  

Овладение  первоначальными  
представлениями  о  нормах  
русского  языка  и  правилах  
речевого  этикета  

Соблюдает  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи. 
Умеет  пользоваться  правилами  орфоэпии  и  орфографии. 
Владеет  навыком  правильного  словоупотребления  в  прямом  и  
переносном  значении. 

Овладение  действиями  с  
языковыми  единицами  

Обладает  коммуникативными  умениями  в  говорении, чтении  и  
письма. 
Умеет  выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  решения  
коммуникативной  задачи. 

Литературное  чтение  

Понимание  литературы  как  
явления  национальной  и  
мировой  культуры  

Воспринимает  художественную  литературу  как  вид  искусства. 
Имеет  первоначальные  навыки  работы  с  информацией . 

Имеет  представление  о  культурно-историческом  наследии  России. 

Осознание  значимости  чтения  
для  личного  развития; 
формирование  этических  
представлений  

Готов  к  дальнейшему  обучению, достижению  необходимого  уровня  
читательской  компетентности, речевого  развития. 
Владеет  УУД, отражающими  учебную  самостоятельность  и  
познавательные  интересы. 

Понимание  цели  чтения, 
использование  различных  
видов  чтения. 

Может  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу. 

Умеет  пользоваться  словарями  и  справочниками . 

Осознает  себя  как  грамотного  читателя, способного  к  творческой  
деятельности. 

Достижение  необходимого  для  Может  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях, 
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продолжения  образования  
уровня  читательской  
компетентности , общего  
речевого  развития  

соблюдает  правила  речевого  этикета, способен  участвовать  в  диалоге  
при  обсуждении  произведений. 
Умеет  декламировать  стихотворные  произведения. 
Умеет  выступать  перед  знакомой  аудиторией  с  небольшими  
сообщениями, используя  иллюстративный  ряд  (плакаты, 
презентацию ). 
Обладает  приемами  поиска  нужной  информации . 
Владеет  алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  
художественных  произведений. 

Иностранный  язык  

Приобретение  начальных  
навыков  общения  в  устной  и  
письменной  форме  с  
носителями  иностранного  
языка  

Владеет  элементарными  коммуникативными  умениями  в  говорении, 
чтении  и  письме. 
Умеет  строить  диалоговую  речь  (передавать  основное  содержание  
текста, пересказывать  его), строить  сообщения  на  предложенную  тему, 
адекватно  отвечать  на  вопросы, выделять  главную  мысль. 

Освоение  начальных  
лингвистических  
представлений, необходимых  
для  овладения  на  
элементарном  уровне  устной  и  
письменной  речью. 

Умеет  пользоваться  словарями  для  расширения  лингвистических  
знаний  и  кругозора. 
Обладает  навыками  участия  в  диалогах; этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении. 
Умеет  оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  
соответствии  с  коммуникативной  задачей. 

Сформированность  
толерантности  к  носителям  
другого  языка  

Владеет  правилами  речевого  и  неречевого  поведения  со  сверстниками  
дрУгой  языковой  среды  и  другой  культуры  

Математика  

Использование  начальных  
математических  знаний  для  
описания  и  объяснения  
окр}жающих  предметов  

Освоил  основы  математических  знаний, умеет  сравнивать  и  
упорядочивать  объекты  по  разным  математическим  основаниям . 
Умеет  устанавливать  пространственные  отношения  между  
предметами, распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры  

Овладение  основами  
логического  и  
алгоритмического  мышления, 
пространственного  
воображения  

Владеет  умениями  моделирующей  деятельности  (работать  с  
доступными  предметами, знаковыми, графическими  моделями; 
создавать  простейшие  модели). 
Приобрел  информационно-технологические  умения  (элементарный  
поиск, обработка, преобразование  информации, представление  
(использование) ее  в  различных  видах  и  формах). 
Умеет  составлять  простейшие  алгоритмы . 

Приобретение  начального  
опыта  применения  
математических  знаний  

Освоил  основы  математических  знаний  (сравнивать  и  упорядочивать  
ооъекты  ). Умеет  применять  математические  знания  на  практике. 
Умеет  принимать  практические  решения  на  основе  прочитанного  
задания. 

Умение  выполнять  устно  и  
письменно  арифметические  
действия, исследовать, 
распознавать  и  изображать  
геометрические  фигуры  

Владеет  умениями  устного  счета, коммуникативными  навыками. 
Умеет  проводить  проверку  правильности  вычислений  разными  
способами. 
Умеет  представлять, анализировать  и  интерпретировать  данные  
таблиц  и  диаграмм  

Окружающий  мир  

Понимание  особой  роли  
России  в  мировой  истории, 
воспитание  чувства  гордости  

открытия, победы  
за  национальные  свершения, . 

 

Различает  государственную  символику  РФ, умеет  описывать   
достопримечательности  столицы, г. Калининграда  и  его  окрестностей.' 
Проявляет  эмоционально-положительное  отношение  и  интерес  к   
родной  стране  (городу), ее  культуре, истории, традициям . 

оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  
социальных  ситуациях. 

Сформированность  Различает  прошлое, настоящее  и  будущее. 
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уважительного  отношения  к  
своей  стране, родному  краю, 
своей  семье; истории, культуре  
страны  

Ориентируется  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  
фактах  прошлого  и  настоящего. 
Умеет  находить  факты, относящиеся  к  образу  жизни, обычаям  и  
верованиям  наших  предков, используя  дополнительные  источники  
информации  

Осознание  целостности  
окружающего  мира, освоение  
основ  экологической  
грамотности, элементарных  
правил  поведения  

Освоил  основы  экологической  и  культурологической  грамотности. 
Соблюдает  правила  поведения  в  мире  природы  и  людей. 
Освоил  элементарные  нормы  адекватного  природа- и  
кулыryросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и  
социальной  среде. Знает  правила  здорового  образа  жизни. 

Освоение  доступных  способов  
изучения  природы  и  общества  

Владеет  элементарными  способами  изучения  природы  и  общества. 
Умеет  проводить  наблюдения  в  природе, ставит  опыты. 

Развитие  навыков  
устанавливать  и  выявлять  
причинно-следственные  связи  

Умеет  видеть  и  понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в  
окружающем  мире. 
Умеет  фиксировать  результаты  наблюдений  или  опыта  в  
предложенной  форме  (словесное  описание, таблица, условные  
обозначения) 

Изобразителы +ое  искусство  

Сформированность  
первоначальных  
представлений  о  роли  
искусства  в  жизни  человека  

Обладает  чувством  прекрасного  и  эстетического  на  основе  знакомства  
с  мировой  и  отечественной  художественной  культурой . 
Умеет  оценивать  произведения  искусства  с  эстетической  точки  зрения  
и  на  уровне  эмоционального  восприятия . 

Овладение  практическими  
умениями  и  навыками  в  
восприятии, анализе  и  оценке  
произведений  искусства  

Владеет  навыком  изображения  многофиryрных  композиций  на  
значимые  жизненные  темы  и  обладает  опытом  участия  в  
коллективных  работах  на  эти  темы. 
умеет  изобразить  пейзаж, натюрморт, портрет, выражая  к  ним  свое  
эмоциональное  отношение. 

Овладение  элементарными  
практическими  умениями  и  
навыками  в  различных  видах  
художественной  деятельности . 

Умеет  различать  виды  художественной  деятельности  (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное  конструирование, дизайн. 
декоративно-прикладное  искусство). 
Обладает  опытом  участия  в  художественной  творческой  деятельности . 

Музьи:а  

/в  санатория  ведется  музыкальным  руководителем  в  виде  музыкальных  занятий  и  досуга / 

Сформированность  
представлений  о  роли  
музыки  

Владеет  основами  музыкальной  культуры . 
Обладает  основами  художественного  вкуса. 

Сформированность  основ  
музыкальной  культуры  
деятельности  

Проявляет  интерес  к  народной  музыке, творчеству  родного  края. 
Умеет  ориентироваться  в  музыкальном  поэтическом  творчестве, в  
многообразии  музыкального  фольклора  России . 
Умеет  сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной  
музыки. 

Умеет  воспринимать  музыку  
и  выражать  свое  отношение  
к  музыкальному  
произведению  

Умеет  воспринимать  музыку  различных  жанров, размышлять  о  
музыкальных  произведениях  как  способе  выражения  чувств  мыслей  
человека, эмоционально, эстетически  откликаться  на  искусство, выражал  
свое  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкальной  деятельности . 

Технология  

Получение  первоначальных  
представлений  о  значении  
труда  в  жизни  человека  

уважительно  относится  к  труду  людей. 
Принимает  культурно-историческую  ценность  традиций. 

Приобретение  навыков  
самообслуживания, 

На  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов, их  
видах,свойствах, происхождений, практическом  применении  в  жизни  
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овладение  технологическими  
приемами  ручной  обработки  
материалов, усвоение  правил  
техники  безопасности  

умеет  осознанно  подбирать  доступные  в  обработке  материалы  для  
изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам  
в  соответствии  с  поставленной  задачей. 
Знает  правила  техники  безопасности  

Использование  
приобретенных  знаний, 
умений  для  творческого  
решения  несложных  
конструкторских  задач  

Умеет  изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку, 
простейшему  чертежу  или  эскизу, образцу  и  доступным  заданным  
условиям. 
Умеет  делать  развертку  заданной  конструкции . 
Умеет  изготавливать  заданную  конструкцию. 

Физическая  культура  

В  санатории  ведется  инструктором  ЛФК/ 

Формирование  
первоначальных  
представлений  о  значении  
физической  культуры  

Ориентируется  в  понятиях  «физическая  культура», «режим  дня», 
«физическая  подготовка». 
Понимает  положительное  влияние  физической  культуры  на  физическое  
и  личностное  развитие. 

Овладение  умениями  
организовывать  
здоровьесберегающую  
жизнедеятельность  

Владеет  знаниями  о  роли  и  значении  режима  дня  в  сохранении  и  
укреплении  здоровья. 
Умеет  подбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  
зарядки  и  физкультминуток  в  соответствии  с  изученными  правилами . 
Умеет  определять  дозировку  и  последовательность  выполнения  
упражнений. 

Формирование  навыка  
систематическом  
наблюдения  за  своим  
физическим  состоянием. 

Выполняет  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  
и  осанки. 
Умеет  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств. 
Умеет  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса. 

Концептуалыiо  выстроенное  предметное  содержание  УМК  «Школа  России» и  система  методического  

обеспечения  разработаны  так, чтобы  помочь  учителю  организовать  процесс  обучения, с  одной  стороны. 

под  цель, направленную  на  получение  предметных  результатов  освоения  ООП  НОО; с  другой, как  

средство  формирования  универсальных  учебных  действий  (метапредметных  результатов) и  личностных  

качеств  (личностных  результатов ) в  соответствии  с  требованиями  ФГОС. 

1.4.Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  1300 

В  соответствии  с  ФГОС  основным  объектом  системы  оценки  результатов  образования  на  уровне  

начального  общего  образования  школы  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  

планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  (далее  - система  оценки) представляет  

собой  один  из  инструментов  реализации  требований  стандартов  к  результатам  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  выступает  как  неотьеншемая  часть  

обеспечения  качества  образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы  образования, 

обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования . Её  основными  функциями  являются : 

ориентация  образовательного  процесса  на  духовно  - нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся, 

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования; 

обеспечение  эффективной  «обратной  связи», позволяющей  осуществлять  регулирование  (управление) 

системы  образования  на  основании  полученной  информации  о  достижении  системой  образования, 
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образовательными  учреждениями, обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  в  рамках  сферы  своей  ответственности. 

Внутренняя  оценка  строится  на  той  же  содержательной  и  критериальной  основе, что  и  внешняя, - на  

основе  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования. 

Согласованность  внутренней  и  внешней  оценки  повышает  доверие  к  внутренней  оценке, позволяет  

сделать  её  более  надёжной , способствует  упрощению  различных  аттестационных  процедур . В  частности. 

становится  возможным  использовать  накопленную  входе  текущего  образовательного  процесса  оценку, 

представленную, например, в  форме  портфеля  достижений, для  итоговой  оценки  выпускников, для  

оценки  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся . 

Оценка  на  единой  критериальной  основе, формирование  навыков  рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само  и  взаимооценки  не  только  дают  возможность  обучающимся  освоить  эффективные  средства  

управления  своей  учебной  деятельностью, но  и  способствуют  развитию  самосознании, готовности  

открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию, развитию  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  

действиям, принятию  ответственности  за  их  результаты. 

При  оценке  результатов  деятельности  школы  и  педработников  основным  объектом  оценки, её  

содержатели  юй  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования, составляющие  содержание  блоков  

«Выпускник  научится» и  «Выпускник  получит  возможность  научиться» для  каждой  учебной  программы . 

Основным  объектом, содержательной  и  критериалызой  базой  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  

на  ступени  начального  общего  образования  выступают  планируемые  результаты, составляющие  

содержание  блока  <сВыпускник  научится » для  каждой  учебной  программы. В  соответствии  с  

Требованиями  ФГОС  система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  

результатов  образования, позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  

результатов  образования: личностных, метапредметных  и  предметных. Оценка  личностных  результатов  

представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном  

развитии, представленных  в  разделе  «Личностные  универсальные  учебныо  действия» 

междисциплипарной  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  

ступени  начального  общего  образования. Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  

реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса  учебных  предметов, представленных  в  

основной  образовательной  программе  начального  общего  образования, включая  внеурочную  

деятельность, реализуемую  семьёй  и  школой. 

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени  начального  общего  образования  

строится  вокруг  оценки: 

сформированности  внутренней  позиции  обучающегося, которая  находит  отражение  в  эмоционально-

положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному  учреждению, ориентации  на  

содержательные  моменты  образовательного  процесса  - уроки, познание  нового, овладение  умениями  и  

новыми  компетенциями, характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  - и  

ориентации  на  образец  поведении  «хорошего  ученика» как  пример  для  подражания; 

сформированности  основ  гражданской  идентичности  - чувства  гордости  за  свою  Родину. знания  

знаменательных  для  Отечества  исторических  событий; любви  к  своему  краю, осознания  своей  

национальности , уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира; развития  доверия  и  способности  

к  пониманию  и  сопереживанию  чувствам  других  людей; 
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сформированности  самооценки, включая  осознание  своих  возможностей  в  учении, способности  

адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении; умения  видеть  свои  достоинства  и  

недостатки, уважать  себя  и  верить  в  успех; 

сформированности  мотивации  учебной  деятельности, включая  социальные, учебно-познавательные  и  

внешние  мотивы, л  юбознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и  способам  решения  проблем, 

приобретению  новых  знаний  и  умений, мотивации  достижения  результата, стремления  к  

совершенствованию  своих  способностей; 

знания  моральных  норм  и  сформированности  морально  этических  суждений, способности  к  решению  

моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  

дилеммы); способности  к  оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения  

соблюдения /нарушения  моральной  нормы. 

В  планируемых  результатах, описывающих  эту  группу, отсутствует  блок  «Выпускник  научится». Это  

означает, что  личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  в  полном  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  не  подлежат  итоговой  оценке. 

Оценка  личностных  результатов  направлена  на  решение  задачи  оптимизации  личностгiого  развития  

обучающихся  и  включает  три  основных  компонента: 

характеристику  достижений  и  положительных  качеств  обучающегося; 

определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с  учётом  как  достижений, так  и  

психологических  проблем  развития  ребёнка; 

систему  психолого-педагогических  рекомендаций, призванных  обеспечить  успешную  реализацию  

развивающих  и  профилактических  задач  развития . 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  сформированность  у  обучающегося  

регулятивных, коммуникативных  и  познавательных  универсальных  действий, т. е. таких  умственных  

действий  обучающихся, которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и  управление  

ею. 

К  ним  относятся: 

способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; самостоятельно  

преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную; умение  планировать  собственную  деятельность  

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления; 

умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия, вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  

оценки  и  учёта  характера  ошибок, проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в  обучении; 

умение  осуществлять  информационный  поиск, сбор  и  выделение  существенной  информации  из  

различных  информационных  источников; 

умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  

процессов, схем  решения  учебно-познавательных  и  практических  задач; 

способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения, анализа, обобщения, классификации  по  

родовидовым  признакам, установлению  аналогий, отнесению  к  известным  понятиям; 

умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем, принимать  на  себя  

ответственность  за  результаты  своих  действий. 
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Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий, представляющих  содержание  и  объект  

оценки  метапредметных  результатов, оценивается  и  измеряется  в  следующих  основных  формах: 

результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач, направленных  на  

оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида  универсальных  учебных  действий; 

успешность  выполнения  учебных  и  учебно-практических  задач  средствами  учебных  предметов. 

В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных  заданий  по  математике, русскому  языку, чтению, 

окружающему  миру, технологии  и  другим  предметам  и  с  учётом  характера  ошибок, допущенных  

ребёнком, можно  определяется  сформированность  познавательных  и  регулятивных  действий  

обучающихся . Проверочные  задания, требующие  совместной  (командной) работы  обучающихся  на  общий  

результат, позволяют  оценить  сснормирован iюсть  коммуниктивных  учебных  действий . Достижение  

метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности  выполнения  комплексных  заданий  на  

межпредметной  основе. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся  планируемых  

результатов  по  отдельным  предметам. 

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  образовател  ыгого  процесса  

- учебных  предметов, представленных  в  обязательной  части  учебного  плана. В  соответствии  с  

пониманием  сущности  образовательных  результатов, заложенным  в  ФГОС, предметные  результаты  

содержат  в  себе, во-первых, систему  основополагающих  элементов  научного  знании, которая  выражается  

через  учебный  материал  различных  курсов  (далее  - система  предметных  знаний), и, во-вторых, систему  

формируемых  действий  (далее  - система  предметных  действий), которые  преломляются  через  

специфику  предмета  и  направлены  на  применение  знаний, их  преобразование  и  получение  нового  знания. 

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи. 

Итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий, выполняемых  

обучающимися  с  предметным  содержанием, отражающим  опорную  систему  знаний  данного  учебного  

курса. 

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  коде  текущего  и  промежуточного  

оценивания, так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ. Результаты  накопленной  оценки, 

полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания, фиксируются  в  форме  портфеля  достижений  

и  учитываются  при  определении  итоговой  оценки. 

Содержание  и  процедуры  оценки  личностных , метапредметных  и  предметных  результатов  уточняются  по  

мере  введения  Стандарта  и  конкретизации  состава  и  содержания  планируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования . 

При  разработке  системы  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО  школы  

учтены  особенности  и  возможности  УМК  «Школа  России» 

Границы  применения  системы  оценки: 

Постеленное  внедрение  всех  нововведений  по  этапам, от  простого  к  сложному. 

Понимание, что  система  оценки  результатов  не  даётся  в  законченном  и  неизменном  виде, она  будет  

развиваться, по  ходу  её  внедрения  будут  ставиться  новые  вопросы, проблемы, которые  потребуют  поиска  

ответов  и  решений. 

Ориентир  только  на  поддержание  успешности  и  мотивации  ученика. 
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На  уроке  ученик  сам  оценивает  свой  результат  
выполнения  задания  по  «Алгоритму  
самооценки » и, если  требуется, определяет  
отметку, когда  показывает  выполненное  зада- 
ние. Учитель  имеет  право  скорректировать  
оценки  и  отметку, если  докажет, что  ученик  
завысил  или  занизил  и . 

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

Результаты  фиксируются  и  накапливаются  в  таблицах  образовательных  

метапредметных , личностных ) и  в  ППортфеле  дортижений». 

результатов  (предметных, 

4) Обеспечение  личной  психологической  безопасности  ученика. Подавляющее  большинство  

образовательных  результатов  конкретного  ученика  можно  сравнивать  только  с  его  же  предыдущими  

показателями, но  не  с  показателями  других  учеников  класса. У  каждого  должно  быть  право  на  

индивидуальную  образовательную  траекторию  - на  свой  темп  освоения  материала, на  выбранный  уровень  

притязаний.. 

Параметры  оценки: 

Предметом  оттенки  являются  результаты  - предметные, метапредметные  н  личностные. 

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

метапредметных, предметных ). Отдельные  действия, прежде  всего  успешные, достойны  оценки  

(словесной  характеристики), а  решение  полноценной  задачи  - оценки  и  отметки  (знака  фиксации  в  

определённой  системе). 

Результаты  учителя  - это  разница  между  результатами  учеников  (личностными, метапредметными  и  

предметными) в  начале  обучения  (входная  диагностика) и  в  конце  обучения  (итоговая  диагностика). 

Прирост  результатов  означает, что  учителю  и  ш  коле  в  целом  удалось  создать  образовательную  среду, 

обеспечивающую  развитие  учеников. Отрицательный  результат  сравнения  означает, что  не  удалось  

создать  условия  (образовательную  среду) для  успешного  развития  возможностей  учеников. 

Учитель  и  ученик  вместе  определяют  оценку  и  отметку: 

Система  безотметочиого  обучении  в  1 классах  

Безотметочное  обучение  представляет  собой  обучение, в  котором  отсутствует  отметка  как  форма  

количественного  выражения  результата  оценочной  деятельности. Это  поиск  нового  подхода  к  

оцениванию, который  позволил  бы  преодолеть  недостатки  существующей  «отметочной» системы  

оценивания  такие  как: не  формирование  у  учащихся  оценочной  самостоятельности; затруднение  

индивидуализации  обучения; малая  информативность; травмирующий  характер. 

Основными  принципами  безотметочного  обучения  являются: 

- дифференцированный  подход  при  осуществлении  оценочных  и  контролирующих  действий; 

- критериальнос 'гь  - содержательный  контроль  и  оценка  строятся  на  критериальной , выработанной  

совместно  с  учащимися  основе. Критерии  должны  быть  однозначными  и  предельно  четкими; 

- приоритет  самооценки  - формируется  способность  учащихся  самостоятельно  оценивать  результаты  

своей  деятельности. Для  воспитания  адекватной  самооценки  применяется  сравнение  двух  самооценок  

учащихся  - прогностической  (оценка  предстоящей  работы) и  ретроспективной  (оценка  выполненной  

работы). Самооценка  ученика  должна  предшествовать  оценке  учителя; 

- непрерывность  - с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, предлагается  перейти  от  традиционного  

понимания  оценки  как  фиксятора  конечного  результата  к  оценивани  ю  процесса  движения  к  нему. При  
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этом  учащийся  получает  право  на  ошибку, которая, будучи  исправленной , считается  прогрессом  в  
обучении; 

- гибкость  и  вариативность  инструментария  оценки  - в  учебном  процессе  используются  разнообразные  
виды  оценочных  шкал, позволяющие  гибко  реагировать  на  прогресс  или  регресс  в  успеваемости  и  
развитии  ученика; 

-сочетание  качественной  и  количественной  составляющих  оценки  - качественная  составляющая  

обеспечивает  всестороннее  видение  способностей  учащихся, позволяет  отражать  такие  важные  

характеристики, как  коммуникативность, умение  работать  в  группе, отношение  к  предмету, уровень  

прилагаемых  усилий, индивидуальный  стиль  мышления  и  т.д. Количественная  позволяет  выстраивать  

шкалу  индивидуальных  приращений  учащихся, сравнивать  сегодняшние  достижения  ученика  с  его  же  

успехами  некоторое  время  назад, сопоставлять  полученные  результаты  с  нормативными  критериями. 

Сочетание  качественной  и  количественной  составляющих  оценки  дает  наиболее  полную  и  общую  

картину  динамики  развития  каждого  ученика  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей; 

- естественность  процесса  контроля  и  оценки  - контроль  и  оценка  должны  проводиться  в  естественных  

для  учащихся  условиях, снижающих  стресс  и  напряжение. В  характеристику  учебно-познявательной  

деятельности  школьников  включаются  результаты  наблюдений  за  их  учебной  работой  в  обычных  

условиях. 

Основные  виды  контроля: 

по  месту  в  процессе  обучения:  

предварительный  контроль, позволяющий  определить  исходный  уровень  обученности  и  развития  

учащихся; 

текущий  контроль, позволяющий  определять  уровень  развития  учащихся  и  степень  их  продвижения  в  

освоении  программного  материала; 

диагностический  контроль, определяющий  диагностический  уровень  знаний  учащихся  по  предметам  и  

степень  сформированности  основных  компонентов  учебной  деятельности  школьников; 

по  содержанию: 

прогностический  или  планирующий  контроль, определяющий  последовательность  выполнения  

операций  учебного  действия  или  его  операционный  состав  до  начала  реального  выполнения  действия; 

пооперационный  контроль, управляющий  правильностью, полнотой  и  последователи  iостыо  выполнения  

операций, входящих  в  состав  действия; 

контроль  по  результату, сравнивающий  фактический  результат  или  выполненную  операцию  с  образцом  

после  осуществления  учебного  действия; 

по  субъектам  контрольно-оценочной  деятельности:  

внешний  контроль, осуществляемый  педагогом  или  одноклассниками  (взаимоконтроль  и  взаимооценка ); 

внутренний  или  рефлексивный  контроль, осуществляемый  учащимся  и  обращенный  на  понимание  

принципов  построения  и  осуществления  собственной  деятельности  (самоконтроль  и  самооценка). 

К  главным  критериям  самоконтроля  и  самооценки, а  также  контроля  и  оценки  относятся  следующие:  

усвоение  предметных  знаний, умений  и  навыков, их  соответствие  требованиям  государственного  

стандарта  начального  образования; 
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еформированность  УУД  (умения  наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать , обобщать, 
связно  излагать  мысли, творчески  решать  учебную  задачу); 

развитость  познавательной  активности  и  интересов, прилежания  и  старания; 

сформированность  познавательной  активности  и  интересов, прилежания  и  старания. 

Оцениванию  не  подлежат:  

темп  работы  ученика; 

личностные  качества  школьников; 

своеобразие  их  психических  процессов  (особенности  памяти, внимания, восприятия  и  т. д.). 

Основной  функцией  самооценки  и  самоконтроля  на  начальном  этапе  обучения  является  определение  
учеником  границ  своего  знания-незнания, своих  потенциальных  возможностей, а  также  осознание  тех  

проблем, которые  еще  предстоит  решить  в  ходе  осуществления  учебной  деятельности . 

Конечная  цель  обезотметочного  обучения  - формирование  у  учащихся  адекватной  самооценки  и  развитие  

учебной  самостоятельности  в  осуществлении  контрольно-оценочной  деятельности. 

Формы  контроля  и  оценки: 

Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  результатов  учащихся  предусматривает  выявление  

индивидуальной  динамики  качества  усвоения  предмета  ребенком  и  не  допускает  сравнения  его  с  другими  

детьми. 

Для  отележивания  уровня  усвоения  знаний  и  умений  используются: стартовые  (входной  контроль) и  

диагностические  проверочные  работы; текущие  проверочные  работы; 

тестовые  диагностические  работы; устный  опрос; проверка  сформированности  навыков  чтения. 

Виды  и  формы  коптрольно-оценочных  действий  учащихся  и  педагогов  

N4 

п/п  
Вид  контрольно-оценочной  
деятельности  

Время  
проведения  

Содержание  Формы  и  виды  оценки  

1 Входной  контроль  (стартовая  
работа) 

Начало  
заезда  

Определяет  актуальный  
уровень  знаний, намечает  
«зону  ближайшего  
развития» и  предметных  
знаний, организует  
коррекционную  работу  в  
зоне  актуальных  знаний  

Результаты  работы  не  
влияют  на  дальнейшую  
оценку  ученика  

2 , 
Диагностическая  работа, 
тестовая  диагностическая  
работа  

Проводится  
в  конце  
заезда  

Направлена  на  проверку  
пооперационного  состава  
действия, которым  
необходимо  овладеть  
учащимся  в  рамках  
изучения  темы  

результаты  фиксируются  
отдельно  по  каждой  
отдельной  операции  и  не  
влияют  на  дальнейшую  
оценку  

3' Проверочная  работа  

Проводится  
после  
изучения  
темы  

Проверяется  уровень  
освоения  учащимися  
предметных  культурных  
способов/средств  
действия. 

Все  задания  обязательны  
для  выполнения . 
Учитель  оценивает  все  
задания  по  уровням  и  
диагностирует  уровень  
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овладения  способами  
учебного  действия  

Стартовая  работа  проводится  в  начале  каждого  заезда  и  определяет  актуальный  уровень  знаний  
учащихся, необходимый  для  продолжения  обучения . На  основе  полученных  данных  учитель  организует  
коррекционно-дифференцированную  работу. 

Текущий  контроль  позволяет  фиксировать  степень  освоения  программного  материала  во  время  его  
изучения. Учитель  в  соответствии  с  программой  определяет  по  каждой  теме  объем  знаний  и  характер  
специальных  умений  и  навыков, которые  формируются  в  процессе  обучения . 

Тестовая  диагностическая  работа  ("на  входе" и  "выходе" каждого  заезда  ) включает  в  себя  задания, 
направленные  на  проверку  пооперационного  состава  действия, которым  необходимо  овладеть  учащимся  в  
рамках  данной  учебной  задачи. 

Тематическая  проверочная  работа  проводится  по  ранее  изученной  теме, в  ходе  изучения  следующей  на  
этапе  решения  частных  задач, позволяет  фиксировать  степень  освоения  программного  материала  во  время  
его  изучения . Учитель  в  соответствии  с  программой  определяет  по  каждой  теме  объем  знаний  и  характер  
специальных  умений  и  навыков, которые  формируются  в  процессе  обучения . Тематические  проверочные  
работы  проводится  после  изучения  наиболее  значительных  тем  программы. 

Динамика  обученности  учащихся  фиксируется  учителем . 

По  иностранному  языку  проверяется  владение  основными  видами  речевой  деятельности : аудированием. 
говорением, чтением, письмом. 

Проверка  навыков  чтения  во  всех  классах  начальной  школы. 

Качественная  характеристика  знаний, умений  и  навыков  составляется  на  основе  оценки  обучающихся  и  
оформляется  справка  о  пребывании  в  детском  санатории  и  оценках  обучающегося . 

Характеристика  цифровой  оценки  (отметки): 

«5» («отлично») - отсутствие  ошибок, как  по  текущему, так  и  по  предыдущему  учебному  материалу; не  
более  одного  недочета; логичность  и  полнота  изложения; 

«4» («хорошо») -наличие  2-3 ошибок  или  4-6 недочетов  (два  недочета  приравниваются  к  одной  ошибке) 

по  текущему  учебному  материалу; не  более  2 ошибок  или  4 недочетов  по  пройденному  материалу; 
незначительные  нарушения  логики  изложения  материала; использование  нерациональных  приемов  
решения  учебной  задачи; отдельные  неточности  в  изложении  материала; 

«3» («удовлетворительно») - не  более  4-6 ошибок  или  10 недочетов  по  текущему  учебному  материалу; не  
более  3-5 ошибок  или  не  более  8 недочетов  по  пройденному  учебному  материалу; отдельные  нарушения  
логики  изложения  материала; неполнота  раскрытия  вопроса; 

«2» («плохо») - наличие  более  б  ошибок  или  10 недочетов  по  текущему  материалу; более  5 ошибок  или  
более  8 недочетов  по  пройденному  материалу; нарушение  логики, неполнота, нераскрытость  
обсуждаемого  вопроса, отсутствие  аргументации  либо  ошибочность  ее  основных  положений . 

Вводится  отметка  «за  общее  впечатление  от  письменной  работы». Сущность  ее  состоит  в  определении  
отношения  учителя  к  внешнему  виду  работы  (аккуратность, эстетическая  привлекательность , чистота, 
оформленность  и  др.). Эта  отметка  ставится  как  дополнительная , в  журнал  не  вносится . 

Таким  образом, в  тетрадь  (и  в  журнал) учитель  может  выставить  две  отметки  (например  5/4): за  
правильность  выполнения  учебной  задачи  (отметка  в  числителе) и  за  общее  впечатление  от  работы  
(отметка  в  знаменателе ). Снижение  отметки  «за  общее  впечатление  от  работы» допускается, ссли:в  работе  
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имеется  не  менее  2 неаккуратных  исправлений;работа  оформлена  небрежно, плохо  читаема, в  тексте  
много  зачеркиваний, клякс, неоправданных  сокращений  слов, отсутствуют  поля  и  красные  строки. 

Характеристика  словесной  оценки  (оценочвое  сужiение). 

Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда  школьников. Эта  форма  
оценочного  суждения  позволяет  раскрыть  перед  учеником  динамику  результатов  его  учебной  
деятельности, проанализировать  его  возможности  и  прилежание. Особенностью  словесной  оценки  
являются  ее  содержательность , анализ  работы  школьника, четкая  фиксация  (прежде  всего!) успешных  
результатов  и  раскрытие  причин  неудач. Причем  эти  причины  не  должны  касаться  личностных  
характеристик  учащегося  (<ленин», «невнимателен», «не  старался»). 

Допускается  словесное  оценивание. Устным  ответам  учитель  может  давать  словесную  оценку: если  очень  
хорошо  - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если  есть  маленькие  недочёты  - «Хорошо» и  т.д. 

Система  оцевивалиiя  и  впугревпего  контроля  по  предметам: 

Русскигг  ИЗ  ;,иК  

Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  русскому  языку  проводится  в  форме  письменных  работ: 
диктантов, грамматических  заданий, контрольных  списываний, изложений, тестовых  заданий. 

Диктант  служит  средством  проверки  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков. 

Тексты  диктатов  подбираются  средней  трудности  с  расчетом  на  возможность  их  выполнения  всеми  
детьми. Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных  орфограмм  (примерно  60% от  общего  
числа  всех  слов  диктанта). Текст  не  должен  иметь  слова  на  не  изученные  к  данному  момегiту  правила  или  
такие  слова  заранее  выписываются  на  доске. Нецелесообразно  включать  в  диктанты  и  слова, 
правописание  которых  находится  на  стадии  изучения. 

Контрольное  списывание, как  и  диктант, - способ  проверки  усвоенных  орфографических  и  
пунктуационных  правил, сформированности  умений  и  навыков. Здесь  также  проверяется  умение  
списывать  с  печатного  текста, обнаруживать  орфограммы, находить  границы  предло>кения. устанавливать  
части  текста, выписывать  ту  или  иную  часть  текста. 

Для  контрольных  списываний  предлагаются  связные  тексты  с  пропущенными  знаками  препинания . 

Тестовые  задания  - динамичная  форма  проверки, направленная  на  установление  уровня  
сформированности  умения  использовать  свои  знания  в  нестандартных  учебных  ситуациях . 

Классификация  ошибок  и  недочетов, влияющих  на  снижение  оценки  

Ошибки: 

- нарушение  правил  написания  слов, включая  грубые  случаи  пропуска, перестановки, замены  и  вставки  

лишних  букв  в  словах: 

- неправильное  iiаписание  слов, не  регулируемых  правилами, круг  которых  очерчен  программой  каждого  

класса  (слова  с  непроверяемыми  написаниями ); 

-отсугствие  изученных  знаков  препинания  в  тексте  {в  конце  предложения  и  заглавной  Г'квы  в  начале  
предложения); 

- наличие  ошибок  на  изученные  правила  по  орфографии ; 
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-существенные  отступления  от  авторского  текста  при  написании  изложения, искажающие  смысл  
произведения; 

- отсутствие  главной  части  изложения, пропуск  важных  событий, отраженных  в  авторском  тексте; 

- употребление  слов  в  несвойственном  им  значении  (в  изложении ). 

Недочеты: 

- отсутствие  знаков  препинания  в  конце  предложения, если  следующее  предложение  налисано  с  большой  
буквы; отсутствие  «красной» строки; 

- неправильное  написание  одного  слова  (при  наличии  в  работе  нескольких  таких  слов)на  одно  и  то  же  
правило; 

- незначительные  нарушения  логики  событий  авторского  текста  при  написании  изложения . 

При  оценке  контрольной  работы  учитываетси  в  первую  очередь  правильность  ее  выполнения. 
Исправления, которые  сделал  учащийся, не  влияют  на  оценку  (за  исключением  такого  вида  работ, как  
контрольное  списывание). Учитывается  только  последнее  написание. Оформление  работы  также  не  
должно  влиять  на  оценку, ибо  в  таком  случае  проверяющий  может  быть  недостаточно  объективным . При  
оценивании  работы  учитель  принимает  во  внимание  каллиграфический  навык. 

При  оценивании  работы  принимается  во  внимание  не  только  количество, но  и  характер  ошибок. 
Например, ошибка  на  невнимание  в  меньшей  мере  влияет  на  оценку, чем  ошибки  на  изученные  
орфограммы. 

При  оценке  изложения  необходимо  обратить  внимание  на  полноту  передачи  основного  содержания  
текста, на  наличие  пропусков  существенных  моментов  в  тексте, на  искажения  при  передаче  авторского  
замысла, на  отсутствие  главной  части  повествования . 

Оценка  письмеипых  работ  по  русскому  языку. 

Диктант  

- «5» - за  работу, в  которой  нет  ошибок. 

- З4» - за  работу, в  которой  допущено  1 - 2 ошибки. 

- «3» - за  работ}, в  которой  допущено  3 -5 ошибок. 

- «2» - за  работу, в  которой  допущено  более  5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная  ошибка  в  одном  и  том  же  слове  считается  за  одну  ошибку, а  ошибки, допущенные  на  одно  и  то  
же  правило  в  разных  словах  считаются  как  две. 

Грамматическое  задание  

- «5»- без  ошибок. 

- а4» - правильно  выполнено  не  менее  3/4 заданий . 

- «3» - правильно  выполнено  не  менее  i/2 заданий. 
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-«2»-  правильно  выполнено  менее  1/2 заданий. 

Контрольное  спвсываине  

- «5»-за  безукоризненно  выполненную  работу, в  которой  нет  исправлений . 

- «4» - за  работу, в  которой  допущена  1 ошибка, 1 -2 исправления . 

за  рабол , в  которой  допущено  2 - 3 ошибки . 

- «2» - за  работу, в  которой  допущены  > 4 ошибки. 

Словарный  диктант  

- «5»- без  ошибок. 

-«4»- 1 ошибка  и  1 исправление . 

-«3»-  2 ошибки  и  1 исправление . 

-«2»-  3 -5 ошибок. 

Тест  

-«5»-  верно  выполнено  более  3/4 заданий . 

- «4» - верно  выполнено  3/4 заданий . 

- «3» - верно  выполнено  1/2 заданий. 

- Л2» - верно  выполнено  менее  1/2 заданий. 

Особенности  ортнизации  контроля  по  математике: 

Текущий  контроль  по  математике  можно  осуществлять  как  в  письменной, так  и  в  устной  форме. 

Письменные  работы  для  текущего  контроля  рекомендуется  проводить  не  реже  одного  раза  в  неделю  в  

форме  самостоятельной  работы  или  математического  диктанта. Желательно, чтобы  работы  для  текущего  

контроля  состояли  из  нескольких  однотипных  заданий, с  помощью  которых  осуществляется  всесторонняя  

проверка  только  одного  определенного  умения  (например, умения  сравнивать  натуральные  числа, умения  

находить  площадь  прямоугольника  и  др.). 

Тематический  контроль  по  математике  в  начальной  школе  проводится  в  основном  в  письменной  форме. 

Для  тематических  проверок  выбираются  узловые  вопросы  программы: приемы  устных  вычислений, 

действия  с  многозначными  числами, измерение  величин  и  др. 

Оценивание  тiсьмеппых  работ: 

В  основе  данного  оценивания  лежат  следующие  показатели: правильность  выполнения  и  объем  

выполненного  задания. 

Классификация  ошибок  и  недочетов, влияющих  на  снижение  оценки  

Ошибки:  

- незнание  или  неправильное  применение  свойств, правил, алгоритмов, существующих  зависимостей, 

лежащих  в  основе  выполнения  задания  или  используемых  в  ходе  его  выполнения; 
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- неправильный  выбор  действий, операций; 

- неверные  вычисления  в  случае, когда  цель  задания  - проверка  вычислительных  умений  и  навыков; 

- пропуск  части  математических  выкладок, действий, операций, существенно  влияющих  на  получение  
правильного  ответа; 

- несоответствие  пояснительного  текста, ответа  задания, наименования  величин  выполненным  действиям  
и  полученным  результатам; 

- несоответствие  выполненных  измерений  и  геометрических  построений  заданным  параметрам. 

Недочеты:  

- неправильное  списывание  данных  (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки  в  записях  математических  терминов, символов  при  оформлении  математических  выкладок; 

- неверные  вычисления  в  случае, когда  цель  задания  не  связана  с  проверкой  вычислительных  умений  и  
навыков; 

- наличие  записи  действий; 

- отсутствие  ответа  к  заданию  или  ошибки  в  записи  ответа. Снижение  отметки  за  общее  впечатление  от  
работы  допускается  в  случаях, указанных  выше. 

Оценивание  устных  ответов  

В  основу  оценивания  устного  ответа  учащегося  положены  следующие  показатели: правильность, 
обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

неправильный  ответ  на  поставленный  вопрос; 

неумение  ответить  на  поставленный  вопрос  или  выполнить  задание  без  помощи  учителя; 

при  правильном  выполнении  задания  неумение  дать  соответствующие  объяснения . 

Недочеты:  

неточный  или  неполный  ответ  на  поставленный  вопрос; 

при  правильном  ответе  неумение  самостоятельно  или  полно  обосновать  и  проиллюстрировать  его; 

неумение  точно  сформулировать  ответ  решенной  задачи; 

медленный  темп  выполнения  задания, не  являющийся  индивидуальной  особенностью  школьника; 

- неправильное  произношение  математических  терминов. 

Литературное  чтение  

Критерии  оцсиивапип  

Текущий  контра  и. проводится, в  основном, в  устной  форме  на  каждом  уроке  в  виде  индивидуального  или  

фронтального  опроса: чтение  текста, пересказ  содержания  произведения  (полно, кратко, выборочно). 
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выразительное  чтение  наизусть  или  с  листа. Возможны  и  небольшие  по  объёму  письменные  работы  
(ответы  на  вопросы, описание  героя  или  события), а  также  самостоятельные  работы  с  книгой, 
иллюстрациями  и  оглавлением. 

Критерии  сформированности  навыка  чтения  второклассников : 

- умение  читать  целыми  словами  и  словосочетаниями ; 

-осознание  общего  смысла  и  содержания  прочитанного  текста  при  темпе  чтения  вслух  не  менее  50-60 
слов  в  минуту  (на  конец  года); 

-умение  использовать  паузы, соответствующие  знаки  препинания, интонации, передающие  характерные  
особенности  героев; 

-безошибочность  чтения. 

При  выставлении  оценки  следует  ориентироваться  на  следующую  шкалу: 

а3» - если  выполнено  не  менее  50% объёма  работы; 

«4»- если  выполнено  не  менее  75°/о  объёма  работы; 

«5» - если  работа  не  содержит  ошибок. 

Контрольная  проверка  навыка  чтения  проводится  один  раз  в  четверть  (не  считая  стартовой ) у  каждого  

учащегося, оценка  выставляется  в  классный  журнал  по  следующим  критериям : 

- беглость, правильность, осознанность, выразители iость. 

Оценка  "5" ставится, если  выполнены  все  4 требования . 

Оценка  "4" ставится, если  выполняется  норма  чтения  по  беглости  (в  каждом  классе  и  в  каждой  четверти  

она  разная), но  не  выполнено  одно  из  остальных  требований. 

Оценка  "3" ставится, если  выполняется  норма  по  беглости, но  не  выполнено  два  других  требования . 

Оценка  "2" ставится, если  выполняется  норма  беглости, но  не  выполнены  остальные  три  требования  или  

не  выполнена  норма  беглости, а  остальные  требования  выдержаны. В  индивидуальном  порядке, когда  

учащийся  прочитал  правильно, выразительно. понял  прочитанное, но  не  уложился  в  норму  по  беглости  на  

небольшое  количество  слов, ставится  положительная  отметка. 

Чтение  наизусть  

Оценка  "5" - твердо, без  подсказок, знает  наизусть, выразительно  читает. 

Оценка  "4" - знает  стихотворение  наизусть, но  допускает  при  чтении  перестановку  слов, 

самостоятельно  исправляет  допущенные  неточности. 

Оценка  "3" - читает  наизусть, но  при  чтении  обнаруживает  нетвердое  усвоение  текста. 

Оценка  "2" - нарушает  последовательность  при  чтении, не  полностью  воспроизводит  текст  

Выразительное  чтение  стихотворения  

Требования  к  выразительному  чтению: 

1. 	Правильная  постановка  логического  ударения  
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Соблюдение  пауз  

Правильный  выбор  темпа  

Соблюдение  нужной  интонации  

Безошибочное  чтение  

Оценка  "5" - выполнены  правильно  все  требования  

Оценка  "4" - не  соблюдены  1-2 требования  

Оценка  "3" -допушены  ошибки  по  трем  требованиям  

Оценка  "2" - допущены  ошибки  более, чем  по  трем  требованиям  

Чтение  по  ролям  

Требования  к  чтению  по  ролям: 

Своевременно  начинать  читать  свои  слова  

Подбирать  правильную  интонацию  

Читать  безошибочно  

Читать  выразительно  

Оценка  "5" - выполнены  все  требования  

Оценка  "4" - допущены  ошибки  по  одному  какому-то  требованию  

Оценка  "3" -допущены  ошибки  по  двум  требованиям  

Оценка  "2" -допущены  ошибки  по  трем  требованиям  

Пересказ  

Оценка  "5" - пересказывает  содержание  прочитанного  самостоятельно, последователи  ю, не  упуская  
главного  (подробно  или  кратко, или  по  плану), правильно  отвечает  на  вопрос, умеет  подкрепить  ответ  на  
вопрос  чтением  соответствующих  отрывков. 

Сценка  "4" -допускает  1-2 ошибки, неточности, сам  исправляет  их  

Оценка  "3" - пересказывает  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя, не  умеет  последовательно  
передать  содержание  прочитанного, допускает  речевые  ошибки. 

Оценка  "2" - не  может  передать  содержание  прочитанного. 

Английский  язык  

Виды  оценивания  младших  школьников . 

- неформальное  

- самооценивание  

- групповое  (или  оценка  одноклассника) 

25 



- формальное  

Критерии  оцеюивания  говорения. Монологическая  форма. 

«5» - учащийся  логично  строит  монологичсское  высказывание  в  соответствии  с  коммуникативной  
задачей, сформулированной  в  задании, 

и4» - учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  коммуникативной  
задачей, сформулированной  в  задании. Учащийся  допускает  отдельные  лексические  или  грамматические  
ошибки, которые  не  препятствуют  пониманию  его  речи. 

«3» - учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  коммуникативной  
задачей, сформулированной  в  задании. Но  высказывание  не  всегда  логично. Допускаются  лексические  и  
грамматические  ошибки. 

«2» - коммуникативная  задача  не  выполнена. 

Критерии  оценивания  говорения . Диалогическая  форма.  

«5» - учащийся  логично  строит  диалогическое  общение. 

«4» - учащийся  логично  строит  диалогическое  общение, могут  допускаться  некоторые  лексико- 
грамматические  ошибки. 

«3» - учащийся  не  может  поддерживать  беседу, встречаются  нарушения  в  использовании  лексики. 

Допускаются  отдельные  грубые  грамматические  ошибки. 

«2» - учащийся  не  умеет  строить  диалогическое  общение, не  может  поддержать  беседу. 

Аудирование   

Оценка  «5» ставится  в  том  случае, если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  учащиеся  полностью  
поняли  содержание  иноязычной  речи, соответствующей  программным  требованиям  для  каждого  класса. 

Оценка  «4» ставится  в  том  случае, если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  учащиеся  поняли  

содержание  иноязычной  речи, соответствующей  программным  требованиям  для  данного  класса, за  

исключением  отдельных  подробностей, не  влияющих  на  понимание  содержания  услышанного  в  целом. 

Оценка  «3» ставится  в  том  случае, если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  учащиеся  поныли  

только  основной  смысл  иноязычной  речи, соответствующей  программным  требованиям  для  данного  
класса. 

Оценка  «2» ставится  в  том  случае, если  учащиеся  не  поняли  смысл  иноязычной  речи, соответствующей  

программным  требованиям  для  данного  класса. 

Чтение  

Оценка  «5» ставится-учащиеся  полностью  поняли  и  осмыслили  содержание  прочитанного,чтение  

учащихся  соответствовало  программным  требованиям  для  данного  класса. 

Оценка  «4» ставится  - учащиеся  поняли  и  осмыслили  содержание  прочитанного, за  исключением  деталей  

и  частностей, не  влияющих  на  понимание  этого  текста. 

Оценка  З3» ставится  -учащиеся  поняли  и  осмыслили  главную  идею  прочитанного . 
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Оценка  «2» ставится  -задача  не  решена  - учащиеся  не  поняли  содержание  прочитанного . Окружающий  
мир  

Критериями  оценивания  являются: 

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

динамика  результатов  предметной  обученности, формирования  универсальных  учебных  действий . 

Текущий  контроль  по  окружающему  миру  осуществляется  в  письменной  и  устной  форме. Письменные  
работы  для  текущего  контроля  проводятся  не  реже  одного  раза  в  неделю  в  форме  тестов  и  практических  
работ. Работы  для  текущего  контроля  состоят  из  нескольких  однотипных  заданий, с  помощью  которых  
осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного  определенного  умения. 

Тематический  контроль  по  окружающему  миру  проводится  в  устной  форме. Для  тематических  проверок  
выбираются  узловые  вопросы  программы. 

Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат  результаты  наблюдений  учителя  за  
повседневной  работой  учеников, устного  опроса, текущих, тестовых  и  практических  работ, итоговой  
диагностической  работы. 

Классификация  ошибок  и  недочетов, влияющих  на  снижение  оценки  

Ошибки: 

неправильное  определение  понятия, замена  существенной  характеристики  понятия  несущественной; 

нарушение  последовательности  в  описании  объекта  (явления) в  тех  случаях, когда  она  является  
сищественной; 

неправильное  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия  протекания  того  
или  иного  изученного  явления; 

ошибки  в  сравнении  объектов, их  классификации  на  группы  по  существенным  признакам; 

незнание  фактического  материала, неумение  привести  самостоятельные  примеры, подтверждающие  
высказанное  суждение; 

отсутствие  умения  выполнять  рисунок, схему; неправильное  заполнение  таблицы; неумение  
подтвердить  свой  ответ  схемой, рисунком, иллгостратнвным  материалом; 

ошибки  при  постановке  опыта, приводящие  к  неправильному  результату; 

неумение  ориентироваться  на  карте  и  плане, затруднения  в  правильном  показе  изученных  объектов  
(природоведческих  и  исторических). 

Недочеты: 

преобладание  при  описании  объекта  несущественных  его  признаков; 

неточности  при  выполнении  рисунков, схем, таблиц, не  влияющие  отрицатель  результат  работы; 
отсутствие  обозначений  и  подписей; 

отдельные  нарушения  последователь  гости  операций  при  проведении  опыта, приводящие  к  
неправильному  результату; 
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неточности  в  определении  назначения  прибора, его  применение  осуществляется  после  наводящих  
вопросов; 

неточности  при  нахождении  объекта  на  карте. 

Характеристика  цифровой  оценки  (отметки): 

- «5» («отлично») - отсутствие  ошибок  как  по  текущему, так  и  по  предыдущему  учебному  материалу  не  
более  одного  недочета; логичность  и  полнота  изложения . 

- «4» («хорошо») - использование  дополнительного  материала, полнота  и  логичность  раскрытия  вопроса; 
самостоятельность  суждений, отражение  своего  отношения  к  предмету  обсуждения . Наличие  ошибок  или  
4-6 недочетов  по  текущему  учебному  материалу; не  более  2 ошибок  или  4 недочетов  по  пройденному  
материалу . 

-«3» («удовлетворительно ») - достаточный  минимальный  уровень  выполнения  требований , не  более  4-6 

ошибок  или  10 недочетов  по  текущему  учебному  материалу; не  более  3-5 ошибок, непол iiота  раскрытия  
вопроса. 

- «2» («плохо») - наличие  более  6 ошибок  или  10 недочетов  по  текущему  материалу; более  5 ошибок  или  

более  8 недочетов  по  пройденному  материалу; нарушение  логики; неполнота, нераскрьп•ость  

обсуждаемого  вопроса. 

Характеристика  словесной  оценки  (оценочное  суждение) 

Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда  школьников. Эта  форма  
оценочного  суждения  позволяет  раскрыть  перед  учеником  динамику  результатов  его  учебной  
деятельности, проанализировать  его  возможности  и  прилежание. Особенностью  словесной  оценки  
являются  ее  содержательность , анализ  работы  школьника, четкая  фиксация  успешных  результатов  и  
раскрытие  причин  неудач . Причем  эти  причины  должны  касаться  личностных  характеристик  учащегося . 

Оценочное  суждение  сопровождает  любую  отметку  в  качестве  заключения  по  существу  работы, 
раскрывающего  как  положительные, так  и  отрицательные  ее  стороны, а  также  пути  устранения  недочетов  
и  ошибок. 

Изобразительное  искусство  

Оценка  "5" 

учащийся  полностью  справляется  с  поставленной  целью  урока; 

Оценка  "4" 

гармонично  согласовывает  между  собой  все  компоненты  изображения; 

Сценка  "3" 

учащийся  слабо  справляется  с  поставленной  целью  урока; 

Оценка  "2" 

не  справляется  с  поставленной  целью  урока; 

Технология  
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Примерный  характер  оценок  предполагает, что  при  их  использовании  следует  учитывать  цели  контроля  
успеваемости , индивидуальные  особенности  школьников, содержание  и  характер  труда. 

Оценка  «5» 

тщательно  спланирован  труд  и  рационально  организовано  рабочее  место; 

правильно  выполнялись  приемы  труда, самостоятельно  и  творчески  выполнялась  работа; 

Оценка  «4» 

допущены  незначительные  недостатки  в  планировании  труда  и  организации  рабочего  места; 

Оценка  «3» 

имеют  место  недостатки  в  планировании  труда  и  организации  рабочего  места; 

отдельные  приемы  труда  выполнялись  неправильно; 

Оценка  а2» 

самостоятельность  в  работе  почти  отсутствовала ; 

П  . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

2.1. Программа  формпрованпя  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне  
начального  общего  образования  

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  конкретизирует  требования  ФГОС  к  
личностным  н  метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  
общего  образования  и  направлена  на  обеспечение  системно-деятельностного  подхода, положенного  в  
основу  Стандарта,призвана  способствовать  реализации  развивающего  потенциала  общего  среднего  
образования , развитию  системы  универсальных  учебных  действий , выступающей  как  инвариантная  
основа  образовательного  процесса  и  обеспечивающей  школьникам  умение  учиться, способность  к  
саморазвитию  и  самосовершенствованию . Всё  это  достигается  путём  как  освоения  обучающимися  
конкретных  предметных  знаний  и  навыков  в  рамках  отдельных  дисциплин, так  и  сознательного, 
активного  присвоения  ими  нового  социального  опыта. При  этом  знания, умения  и  навыки  
рассматриваются  как  производные  от  соответствующих  видов  целенаправленных  действий, если  они  
формируются, применяются  и  сохраняются  в  тесной  связи  с  активными  действиями  самих  учащихся. 
Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов  универсальных  действий. 

Целью  программы  формирования  УУД  является  создание  условий  для  реализации  технологии  
формирования  УУД  на  начальной  ступени  общего  образования  средствами  УМК  «Школа  России)). 

Задачи  программы : 

- акryализацыя  ценностных  ориентиров  содержания  начального  общего  образования, необходимых  для  

разработки  рабочих  учебных  программ  и  программы  внеурочной  деятельности; 

- разработка  механизмов  взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  и  содержания  учебных  
предметов; 

- уточнение  характеристик  личностных  результатов  и  регулятивных, познавательных, коммуникативных  

УУД; 
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- описание  типовых  задач  формирования  УУД; 

- разработка  преемственных  связей  формирования  УУД  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  
общему  образованию . 

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  

За  последние  десятилетия  и  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в  представлении  о  целях  
образования  и  путях  их  реализации. От  признания  знаний, умений  и  навыков  как  основных  итогов  
образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса  подготовки  обучающихся  к  
реальной  жизни, готовности  к  тому, чтобы  занять  активную  позицию, успешно  решать  жизненные  задачи, 
уметь  сотрудничать  и  работать  в  группе, быть  готовым  к  быстрому  переучиванию  в  ответ  на  обновление  
знаний  и  требования  рынка  труда. 

По  сути, происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем  обучающимся  системы  знаний  к  
активному  решению  проблем  с  целью  выработки  определённых  решений; от  освоения  отдельных  
учебных  предметов  к  полидисциплинарному  (межпредметному ) изучению  сложных  жизненных  ситуаций; 
к  сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями, к  активному  участию  последних  в  
выборе  содержания  и  методов  обучения. Этот  переход  обусловлен  сменой  ценностных  ориентиров  
образования. 

Ценностные  ориентиры  начального  образовании  конкретизируют  личностный, социальный  и  
государственный  заказ  системе  образования, выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения  
основной  образовательной  программы, и  отражают  следующие  целевые  установки  системы  начального  
общего  образования : 

• формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на  базе: 

- чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину, народ  и  историю, осознания  ответственности  
человека  за  благосостояние  общества; 

- восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур, национальностей, религий; 
уважения  истории  и  культуры  каждого  народа; 

формирование  психологических  условий  развития  общения, сотрудничества  на  основе: 

- доброжелательности , доверия  и  внимания  к  людям, готовности  к  сотрудничеству  и  дружбе; оказанию  
помощи  тем, кто  в  ней  нуждается; 

- уважения  к  окружающим  - умения  слушать  и  слышатьпартнёра, признавать  право  каждого  на  
собственное  мнениеи  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех  участников: 

развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих  принципов  
нравственности  и  гуманизма: 

- принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения, коллектива  и  общества  и  
стремления  следовать  им; 

- ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков, так  и  поступков  

окружающих  людей, 

развития  этических  чувств  (стьида, вины, совести) как  регуляторов  морального  поведения; 

- формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с  национальной, 

отечественной  и  мировой  художественной  культурой; 
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развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразовапи <о  и  самовоспитанию, а  именно: 

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

- формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  (планированию, 
контролю, оценке); 

развитие  самостоятельности, инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  её  
самоактуализации : 

- формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе, готовности  открыто  
выражать  и  отстаивать  свою  позицию , критичности  к  своим  поступкам  и  умения  адекватно  их  оценивать; 

- развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, ответственности  за  их  результаты; 

- формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей, готовности  к  преодолению  
трудностей  и  жизненного  оптимизма; 

- формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям, представляющим  угрозу  жизни, здоровью, 
безопасности  личности  и  общества, в  пределах  своих  возможностей , в  

частности  проявлять  избирательность  к  информации, уважать  частную  жизнь  н  результаты  труда  других  
людей. 

Реализация  ценгiостных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов  обучения  и  воспитания, 
познавательного  и  личностного  развития  обучающихсл  на  основе  формирования  общих  учебных  умений, 
обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  
возможность  саморазвития  обучающихся . 

Понятие, функции, состав  и  характеристика  универсальных  учебных  действий  на  ступени  
начального  общего  образования  

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение  эффективности  
образования, более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  учащимися, возможность  их  самостоятельного  
движения  в  изучаемой  области, существенное  повышение  их  мотивации  и  интереса  к  учёбе. 

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассматриваются  основные  
структурные  компоненты  учебной  деятельности  - мотивы, особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  
задачи), учебные  действия, контроль  и  оценка, сформированность  которых  является  одной  из  
составляющих  успешности  обучения  в  образовательном  учреждении. 

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная  специфика, которая  
заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и  обучающегося  к  совместно- 
разделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом  возрасте ) и  к  самостоятельной  с  элементами  
самообразования  и  самовоспитания  деятельности  (в  младшем  подростковом  и  старшем  подростковом  
возрасте). 

Понятие  <ryнвверсалыюые  учебные  действия» 

В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия» означает  умение  учиться. то  есть  

способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём  сознательного  и  активного  
присвоения  нового  социального  опыта. 
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Способность  обучагощегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания, формировать  умения  и  
компетентности. включая  самостоятельную  организацию  этого  процесса, то  есть  умение  учиться, 
обеспечивается  тем, что  универсальные  учебные  действия  как  обобщённые  действия  открывают  
учащимся  возможность  широкой  ориентации  как  в  различных  предметных  областях, так  и  в  строении  
самой  учебной  деятельности, включающей  осознание  её  целевой  направленности , ценностно-смысловых  
и  операциональных  характеристик. Таким  образом, достижение  умения  учиться  предполагает  
полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной  деятельности, которые  включают: 

познавательные  и  учебные  мотивы, учебную  цель, учебную  задачу, учебные  действия  и  операции  
(ориентировка, преобразование  материала, контроль  и  оценка). Умение  учиться  - существенный  фактор  
повышения  эффективности  освоения  учащимися  предметных  знаний, формирования  умений  и  
компетенций, образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований  личностного  морального  выбора. 

Функции  универсальных  учебных  действий: 

- обеспечение  возможностей  обучагощегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность  учения, ставить  
учебные  цели, искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения, контролировать  и  
оценивать  процесс  и  результаты  деятельности; 

- создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её  самореализации  на  основе  готовности  к  
непрерывному  образованию; обеспечение  успешного  усвоения  знаний, формирования  умений, навыков  и  
компетентностей  в  любой  предметной  области. 

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том, что  они  носят  надпредметный, 
метапредметный  характер; обеспечивают  целостность  общекультурного, личностного  и  познавательного  
развития  и  саморазвития  личности; обеспечивают  преемственность  всех  ступеней  образовательного  
процесса; лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности  учащегося  независимо  от  её  
специально -предметного  содержания. 

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержании  и  формирования  
психологических  способностей  обучагощегося . 

Виды  универсальных  учебных  действий  

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий, соответствующих  ключевым  целям  общего  
образования, можно  выделить  четыре  блока: личногсный, регулптивиый  (включающий  также  действия  
саморегуляции ), познавательный  и  коммуникативный . 

Личностные  универсальные  учебные  действии  обеспечивают  ценностно-смысловуiо  ориентацию  
обучагощихся  (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. 
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-"Регулитивиьзе  универсальные  учебные  действии  обеспечивают  обучающимся  организацию  своей  
учебной  деятельности. К  ним  относятся: 

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

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

- прогнозирование  - предвоскищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний, его  временных  
характеристик; 

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

- коррекция  - внесение  необходимых  дополнений  и  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. 

Познавателызые  универсальные  учебные  действие  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; 

- структурироваюнезнаний ; 

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

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

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

- смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели; извлечение  

необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров; определение  основной  и  

второстепенной  информации; свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного, научного, 
публицистического  и  официально-делового  стилей; понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  

массовой  информации; 

- постановка  и  формулирование  проблемы, самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  

решении  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-символические  действия: 
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- моделирование  - преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель, где  выделены  
существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-символическая ); 

- преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов, определяющих  данную  предметную  
область. 

- Логические  универсальные  действия: 

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

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

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

- подведение  под  понятие, выведение  следствий; 

- установление  причинно-следственных  связей, представление  цепочек  объектов  и  явлений; 

- построение  логической  цепочки  рассуждений, анализ  истинности  утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение  гипотез  и  их  обоснование. 

- Постановка  и  решение  проблемы: 

- формулирование  проблемы; 

- самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

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

К  коммуникативным  действиям  относятся: 

- 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 . 

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных, регулятивных, 
познавательных  и  коммуникативных  действий, определяющих  развитие  психологических  способностей  
личности, осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития  личностной  и  познавательной  сфер  

ребёнка. Процесс  обучения  задаёт  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем  
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самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их  уровень  
развития, соответствующий  «высокой  норме») и  их  свойства. 

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. Так: 

из  общении  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать  свою  деятельность; 

из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого  и  взрослого  формируется  представление  о  
себе  и  своих  возможностях, появляется  еамопринятие  и  самоуважение, т.е. самооценка  и  Я-концепция  как  
результат  самоопределения; 

из  ситуативно-познавательного  и 	внесиryативно-познавательного  общения  формируются  
познавательныс  действия  ребёнка. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности  ребёнка  к  
регуляции  поведения  и  деятельности, познанию  мира, определяют  образ  ЧЯ» как  систему  представлений  о  
себе, отношений  к  себе. Именно  поэтому  особое  внимание  в  программе  развития  универсальных  учебных  
действий  уделяется  становлению  коммуникативных  универсальных  учебных  действий. 

По 	мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (см  ыслообразование  и  самоопределение, 
нравственно-этическая  ориентация) функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  
(коммуникативных, познавательных  и  регулятивных) претерпевает  значительные  изменения. Регуляция  
общения, кооперации  и  сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка, что  
вторично  приводит  к  изменению  характера  его  общения  и  Я-концепции. 

Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом  достижения  успеха  и  оказывают  
влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и  коммуникации, так  и  на  самооценку, 
смыслообразование  и  самоопределение  учащегося. 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов. 

Каждый  учебный  предмет  решает  как  задачи  достижения  собственно  предметных, так  и  задачи  
достижения  личностных  и  метапредметных  результатов . 

Средствами  достижения  метапредметхых  результатов  являются: 

- предметное  содержание; 

- образовательные  технологии  деятельностного  типа; 

- продуктивные  задания. 

Формирование  УцД  создает  возможность  соотносить  учебные  предметы  с  точки  зрения  приемов  
познавательной  деятельности, общих  для  осуществления  познания  этих  предметных  областей . 

Требования  к  формированию  УцД  раскрыты  в  планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  
предметов: «Русский  языю>, «Литературное  чтение», «Математика»,.«Окружающий  мир», «Технология» - 

в  отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного  и  коммуникативного  развития  
учащихся. УУД  определяют  эффективность  образовательного  процесса  - усвоение  знаний  и  умений; 
формирование  образа  мира  и  основных  видов  компетенций  учащегося, в  том  числе  социальной  и  
личностной  компетентности. 
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Смысловые  

акценты  УУД  
Русский  язык  

Литературное  
чтение  

Математика  Окружающий  мир  

личностные  
жизненное  
самоопределение  

нравственно- 
этическая  
ориентация  

смыслообразование  
нравственно-
этическая  
ориентация  

регулятивные  
целеполагание, 	планирование, 	прогнозирование, 	контроль, 	коррекция, 	оценка, 
anгоригмизация 	действий 	(Математика, 	Русский 	язык, 	Окружающий 	мир, 
Технология, Физическая  культура  и  др.) 

познавательные  

общеучебные  

моделирование  
(перевод 	устной  
речи  в  письменную) 

смысловое 	чтение, 
произвольные 	и  
осознанные  устные  и  
письменные  
высказывания  

моделирование, 
выбор 	наиболее  
эффективных  
способов 	решения  
задач  

широкий 	спектр  
источников  
информации  

познавательные  
формулирование 	личных, 	языковых, 
нравственных  проблем. Самостоятельное  
создание 	способов 	решения 	проблем  
поискового  и  творческого  характера  

анализ, 	синтез, сравнение. 	группировка, 
причинно-следственные  связи, логические  
рассуждения, 	 доказательства, 
практические  действия  

логические  

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

Русский  язык  

Предмет  «Русский  язык», наряду  с  достюкением  предметных  результатов, нацелен  
на  личностное  развитие  ученика. Он  формирует  представление  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  
культурного  пространства  России, об  основном  средстве  человеческого  общения; воспитывает  
положительное  отношение  к  правильной, точной  и  богатой  устной  и  письменной  речи  как  показателю  
общей  культуры  и  гражданской  позиции  человека . Но  этот  же  предмете  помощью  другой  группы  линий  
развития  обеспсчивает  формирование  коммупикативныхуниверсальных  учебных  действий, так  как  учит  
умению  «ориентироваться  в  целях, задачах, средствах  и  условиях  общения, выбирать  адекватные  
языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач». (ФГОС) Таюке  на  уроках  русского  
языка 	в 	процессе 	освоения 	системы 	понятии 	и 	правил 	у 	учеников  
формируются  позиявательные  универсальные  учебные  действия . 

Формируются  познавательные, коммуникативные  и  регулятивные  действия:  

-анализ, 

-сравнение, 

-установление  причинно-следственных  связей, 

- развитиезнаково-символических  действий. 

- моделирование. 

Литературное  чтение  
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Предмет  ((Литературное  чтение» прежде  всего  способствует  личностномуразвитию  ученика, поскольку  
обеспечивает  понимание  литературы  как  «средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и  
традиций», даёт  возможность  для  формирования  ппервоначальных  этических  представлений, понятий  о  
добре  и  зле, нравственности» (ФГОС). Приобщение  к  литературе  как  искусству  слова  формирует  
индивидуальный  эстетический  вкус. 

Формирование  коммупикатп  вныхуниверсальных  учебных  действий  обеспечивается  через  обучение  
правильному  и  умелому  пользованию  речью  в  различных  жизненных  ситуациях, передаче  другим  своих  
мыслей  и  чувств, через  организацию  диалога  с  автором  в  процессе  чтения  текста  и  учебного  диалога  на  
этапе  его  обсуждения . 

Знакомство  с  «элементарными  приёмами  интерпретации, анализа  и  преобразования  художественных, 
научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных  литературоведческих  понятии» 
способствует  формированию  познавательных  универсальных  учебных  действий. 

Формируются  все  виды  иниверсальнык  учебных  действий:  

-смыслообразование  через  прослеживание  судьбы  героя, 

-самоопределение  и  самопознание  на  основе  сравнения  образа  «Я» с  героями  итературных  произведений, 

-основы  гражданской  идентичности, 

-эстетические  ценности, 

-умение  понимать  конкретную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и  поступков  персонажей, 

-умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом  целей  коммуникации , 

-умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность  событий  и  действий  
героев  произведения, 

-умение  строить  план. 

Математика  

Предмет  «Математика» направлен  прежде  всего  на  развитие  познавательвыхуниверсальных  учебных  
действий. Именно  этому  учит  «использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  
объяснения  окружающих  предметов, процессов, явлений, а  также  оценки  их  количественных  и  
пространственных  отношений »,совладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления». 

Этот  предмет  является  основой  развития  v обучающихся  познавательных  действий:  

-логика  

-алгоритмы, включая  знаково-символические  

-планирование  

-систематизация  и  структурированиезнаний  

-моделирование  

-приобретение  основ  информационной  грамотности  

Окружающим  мир  
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Предмет  «Окружающий  мир» через  две  главные  линии  развития  обеспечивает  формирование  личностных  
и.метапредметных  результатов. Первая  линия  -знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  
мир) - обеспечивает  развитие  познавателыи,iх  универсальных  учебных  действий. Именно  она  
обеспечивает  «осознание  целостности  окружающего  мира», «освоение  доступных  способов  изучения  
природы  и  общества», «развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  
окружающем  мире». Вторая  линия  - формирование  оценочного, эмоционального  отношения  к  миру  
(умение  определять  своё  отношение  к  миру) - способствует  личностномуразвитию  ученика. С  ней  
связана  «сформированность  уважительного  отношения  к  России, родному  краю, своей  семье, истории, 
культуре, природе  нашей  страны», «воспитание  чувства  гордости  за  национальные  свершения, открытия, 
победы», «освоение  основ  экологической  грамотности, элементарных  правил  нравственного  поведения  в  
мире  природы  и  .падей, норм  здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и  социальной  среде». 

Формирование  ли'iностных  иниверсальных  действий   

-формирование  основ  исторической  памяти  

-формирование  основ  экологического  сознания  

-развитие  морально-этического  сознания  

-принятие  учащимися  правил  здорового  образа  жизни  

Формирование  познавательных  действий   

- овладение  начальными  формами  исследовательской  деятельности  

-формирование  действий  замещения  и  моделирования  

-формирование  логических  действий  сравнения, классификации, установления  причинно-следственных  
связей  

Изобразхтелывое  искусство  

Развитие  личностных, коммуникативных , познавательных  действий: 

- формирование  общеучебных  действий; 

- целеполагание, планирование  и  организация  действий  в  соответствии  с  целью, контроль, внесение  
корректив; 

- приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре; 

- формирование  гра>кданской  идентичности; 

- формирование  эстетических  ценностей  и  вкусов; 

- позитивная  самооценка  

Технология  

Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования  универсальных  учебных  действий  
обусловлена: 

ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы  формирования  системы  
универсальных  учебных  действий; 
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значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования, которые  являются  
непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе  выполнения  различных  заданий  по  курсы  (так, в  ходе  
решения  задач  на  конструирование  обучающиеся  учатся  использовать  схемы, карты  и  моисаи, задающие  
полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  
необходимую  систему  ориентиров); 

специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  предметно-преобразовательной  
деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических  новообразований  младшего  
школьного  возраста  - умении  осуществлять  анализ, действовать  во  внутреннем  умственном  плане; 
рефлексии  как  осознании  содержания  и  оснований  выполняемой  деятельности; 

широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм  работы  для  реализации  
учебных  целей  курса; 

формирование  первоначальных  элементов  ИКТ-компетентности  учащихся. 

Формируются  все  виды  универсальных  учебных  действий:  

- умение  осуществлять  анализ, действовать  во  внутреннем  умственном  плане; 

- развитиезнако-символического  и  пространственного  воображения; 

- развитие  планирующей  и  регулирующей  функции  речи; 

- формирование  ситуации  успеха; 

- развитие  эстетических  представлений ; 

Иностранный  язык  

Развитие  комминикативных  действий   

- общее  речевос  развитие  учащихся  

-развитие  произвольности  и  осознанности  монологической  и  диалогической  речи; 

-развитие  письменной  речи  

-умение  вести  диалог  

Формирование  личностных  универсальных  действий   

-формирование  гражданской  идентичности  личности  

- формирование  уважительное  отношения  к  другим  народам  

- формирование  компетентности  в  межкультурном  диалоге  

Формирование  познавательных  действий   

- понимание  смысла  текста  

-умение  задавать  вопросы, с  опорой  на  прочитанный  текст  

-сочинение  собственных  текстов  
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Формирование  моделирования  как  УУД  осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов. 
Моделирование  включает  в  свой  состав  знаково-символические  действия: замещение, кодирование, 
декодирование. 

Формировапне  УУД  по  классам: 

Личностные  Метапредметные  
регулятивные  

Метапредметные  
познавательные  

Метапредметные  
коммуникативные  

1 класс  

-учебио-познавательный  
интерес  к  новому  
учебному  материалу; 
- развитие  этических  
чувств -стыда, вины, 
совести; 
- установка  на  здоровый  
образ  жизни  
понимание  прея  

ложений  и  оценок  
учителей, товарищей, 
родителей  и  других  
людей; 
- ориентация  в  нрав  
етвенном  содержании  и  
смысле  собственных  
поступков  

- принимает  и  со  
храняет  учебную  
задачу; 

- строит  сообщения  
в  устной  и  
письменной  форме; 
- осуществляет  
сравнение, 
сификацию  

умение  задавать  
вопросы 

 
строить  моноло  

гические  выска  
зывания  

_ в  сотрудничестве  с  
Учителем  ставит  
новую  о  учебную  задачу  

2 класс  

- способность  к  само- 
оценке  на  основе  
критериев  успешности  
учебной  деятельности; 
- знание  основных  
моральных  норм  и  
ориентация  на  их  
выполнение; 

- ориентация  на  по  
нимание  причин  успеха  
в  учебной  деятельности ; 
- чувство  сопричаст  
ности  и  гордости  за  свою  
Родину, народ, историю; 
- ориентация  в  нрав  
ственном  содержании  и  
смысле  собственных  
поступков, поступков  
других  людей  

планирует  свои
.. 

 
дествия  в  соот  
ветствии  с  постав  
ленной  задачей  

- проявляет  позна  
вательную  ини  
циативу  в  учебном  
сотрудничестве  

- осуществляет  
поиск  необходимой  
информации  с  
использованием  
учебной  литературы, 
энциклопедий, 
справочников; 
- осознанно  строит  
сообщения  в  устной  
и  письменной  
форме; 
- строит  рассуж  
дения  в  форме  
простых  суждений  
об  объекте, его  
строении, форме  и  
связях  

- владеть  диало  
гической  формой  
речи  

3 класс  

- самоанализ  и  контроль  
результата; 
- эмпатия  как  понимание  
чувств  других  людей  и  
сопереживание  им; 
осознание  ответст  

венности  человека  за  
общее  благополучие; 
- дифференциация  
моральных  и  кон  
венщюоналыiых  норм  

- осуществляет  
внутренний  план  
действий; 
- преобразовывает  
практическую  задачу  

втронные, познавательную  

- осуществляет  
поиск  необходимой  
информации  с  
использованием  
учебной  литературы, 
энциклопедий, 
справочников  
(включая  элек  

цифровые); 
- осознанно  и  
произвольно  строит  
сообщения  в  устной  
и  письменной  

мнения  и  интересы;  
- учитывает  разные  

обосновывает  свою  
позицию  
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форме; 
- самостоятельно  
выбирает  основание  
и  критерии  для  
сравнения  и  
классификации  

4 класс  

- Внутренняя  позиция  
школьника  на  уровне  
положительного  
отношения  к  школе; 
- принятие  ценности  
природного  мира, 
готовность  следовать  
нормам  природа  
охранного, здоровье  
сберегающего  лове  
денип; 
- способность  к  са  
мооценке  на  основе  
критериев  успешной  
учебной  деятельности; 
- основы  гражданской  
идентичности  личности  

- осуществляет  
итоговый  и  паша  
говый  контроль  по  
результату; 
- самостоятельно  
адекватно  оценивает  
правильность  
выполнения  действий, 
вносит  необходимые  
коррективы  

- осуществляет  
поиск  необходимой  
информации  в  
открытом  ин   
формационном  
пространстве, в  том  
числе  кон  
тролируемом  
пространстве  
Интернета; 
-строит  логические  
рассуждения, 
включающие  ус  
тановление  при  
чинно-следственных  
связей  

_ координирует  свою  
позицию  с  позициями  
партнеров  в  сотруд  
ничестве  при  выборе  
общего  решения  в  
совместной  
деятельности  

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

Формирование  УУД  является  целенаправленным . системным  процессом, который  реализ  стся  через  все  
предметные  области  и  внеурочную  деятельность. 

Типовые  задачи  формирования  личностных, регулятивных , познавательных, комлgнлкативиых  
УУД  

Классификации  типовых  задач  

Типы  задач  (заданий) Виды  задач  (заданий) 

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической  
ориентации  

Регулятивные  Целеполагания;планирования;осуществления  учебных  действий; 
прогнозирования;контроля; коррекции; оценки; саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные;знаково-символические; информационные; логические  

Коммуникативные  
Инициативного  сотрудничества; планирования  учебного  
сотрудничества; взаимодействия;управление  коммуникацией. 

Типы  задач  соответсiвуют  личностным  и  металредметным  результатам  освоения  основной  
образовательной  программы, а  виды  задач  связаны  с  показателями  (характеристиками) планируемых  
результатов. 

Формирование  УУД  на  основе  эффективного  использования  образовательных  технологий  

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  предполагает  изменение  характера  
взаимодействия  учителя  с  классом: 

- личностное  включение  всех  учащихся  в  процесс  взаимного  общения; 

- внешняя  мотивация  вытесняется  формированием  осознанного  мотива  учения; 
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- репродукция  знаний  заменяется  решением  творческих  учебных  и  практических  задач. 

Для  эффективного  взаимодействия  учитель  должен: 

- создавать  проблемные  ситуации, активизировать  творческое  отношение  учащихся  к  учебе; 

- формировать  рефлексивное  отношение  школьника  к  учению  и  личностного  смысла  учения; 

- организовывать  формы  совместной  учебной  деятельности, учебного  сотрудничества. 

При  формировании  УУД  в  образовательном  процессе  используются  следующие  образоватсльные  
технологии: 

Технология  Формируемые  УУД  

Технология 	проблемного 
обучении  

Личностные  
и  накапливатьзнания; 

и  самокоррекции; 

задачи; 

в  различных  проблемных  ситуациях; 
свою  работу. 

проблемы; 
алгоритмов  деятельности; 

информации; 
способов  и  решений  задач; 

с  учителем  и  сверстниками; 
в  поиске  и  сборе  информации; 

- способность  систематизировать  
- способность  к  саморазвитию  
Реryлитивные  
- умение  постановки  учебной  
- умение  планировать, прогнозировать; 
- умение  находить  решение  

-умение  контролировать  и  корректировать  
Познавательные  
постановка  и  формулирование  

-самостоятельное  создание  
- поиск  и  выделение  необходимой  
- выбор  наиболее  эффективны  
- рефлексия  своей  деятельности. 
Коммуникативные  
- планирование  учебного  сотрудничества  
- инициативное  сотрудничество  
- презентация  своих  знаний. 

Технология 	проектной  
деятельности  

Личностные  
мотивация  учения; 

и  итоговый  контроль  по  результату  

инициативу  в  учебном  

источниками  информации  (оглавление  
таблицы, диаграммы, иллюстрации  

(сотрудничество ); 
части  проекта  (оформлять  результат  в  виде  

- устойчивая  учебно-познавательная  
Регулятивные  
- умение  осуществлять  пошаговый  
действий; 
- способность  проявлять  познавательную  
сотрудничестве; 
Познаватель  ii ые  
- умение  работать  с  разными  
учебника  как  программа  ученика; 
учебников, справочники  и  словари) 
Коммуникативные  
- умение  детей  работать  в  группе  
- презентация  содержательной  
доклада, выпуска  газеты, репортажа) 

Информационно - 

коммуникационные  
технологии  

Личностные  
(повышение  активности  и  инициативности ); 
необходимых  для  учебной  деятельности  ЦОР; 

при  работе  с  компьютером . ИКТ-это  
пространство  информационных  источников. 

работы; 
правильность  действий, вносить  необходимые  

- усиление  мотивации  учения  
- Умение  осуществлять  отбор  
- соблюдение  правил  безопасности  
открытое  (но  контролируемое) 
регулитивные  
- формирование  навыков  самостоятельной  
- самостоятельно  оценивать  
коррективы. 
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Познавательные  
- приобщение  к  достижениям  информационного  общества  (ресурсам  
библиотек  и  сети  Интернет); 
- умение  записывать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью  
инструментов  ИКТ; 
- умение  использовать  знаково-символические  средства, в  том  числе  модели  
и  схемы; 
КоммУникативные  
- адекватно  воспринимать  оценку  участников  образовательного  процесса; 
- правильное  использование  речевых  средств  для  эффективного  решения  
разнообразных  коммуникативных  задач; 
- владение  диалогической  формой  коммуникации , используя  средства  н  
инструменты  ЙКТ  и  дистанционного  общения. 

Личностные  
- формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализация  её  в  
реальном  поведении  и  поступках; 
-умение  преодолевать  усталость, повышение  работоспособности; 

Здоровьесберегающие  Регулятивные  
технологии  - умение  планировать  свои  действия; 

Познавательные  
- освоение  современных  систем  и  методов  укрепления  здоровья: 
Коммуникативные  
- осуществление  самоконтроля; 
- оказание  взаимопомоиш  в  сотрудничестве . 

Личностные  
- следование  моральным  нормам  и  этическим  требованиям ; 
- формирование  эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  
и  сопереживания  им; 
- преодоление  различных  трудностей. 

Игровые  технологии  
Регулятивные  
- применение  и  сохранение  учебной  задачи  (правил  игры). 
Познавательные  
- умение  применять  имеющиеся  знания  в  новой  ситуации; 
Коммуникативные  
- умение  слушать  и  вступать  в  диалог; 
- воспитание  сотрудничества, коллективизма, общительности, 
коммуникативности  

2.2.Программы  отдельных  учебных  предметов  п  внеурочной  деятельности  

2.2. Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  начального  общего  образования  

Русский  язык. 

Авторы  В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, включающая  курс  ((Обучение  грамоте» (авт. В. Г. 
Горещ<ий  и  др.). 

Пояснительная  записка  

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  
стандарта  начального  общего  образования. Концепции  духовно-нравственного  развития  и  
воспитания  личности  гражданина  России, планируемых  результатов  начального  общего  
образования. 

Предмет  «Русский  язык» играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых  установок  
начального  образования: становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения; 
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формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности; духовно-
нравственном  развитии  и  воспитании  младших  школьников . 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  - первоначальный  этап  системы  
лингвистического  образования  и  речевого  развития, обеспечивающий  готовность  выпускников  
начальной  ппсолы  к  дальнейшему  образованию . 

Целями  изучения  предмета  «Русский  язык» в  начальной  школе  являются: 
ознакомление  учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  

основе  знаково-символического  восприятия  и  логического  мышления  учащихся; 
формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся: развитие  устной  и  письменной  речи, 

монологической  и  диалогической  речи, а  также  навыков  грамотного. безошибочного  письма  как  
показателя  общей  культуры  человека. 

Общая  характеристика  курса  
Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Русский  язык» основных  

задач  образовательной  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 . 
Программа  определяет  ряд  практических  задач, решение  которых  обеспечит  достижение  

основных  целей  изучения  предмета: 
развитие  речи, мышления, воображения  школьников, умения  выбирать  средства  языка  в  

соответствии  с  целями, задачами  и  условиями  общения; 
формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и  

структуре  русского  языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике  (состав  слова), 
морфологии  и  синтаксисе; 

формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  её  проявлениях, умений  правильно  писать  и  
читать, участвовать  в  диалоге, составлять  несложные  устные  монологические  высказывания  и  
письменные  тексты; 

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. 

Курс  русского  языка  начинается  с  обучения  грамоте. Обучение  грамоте  направлено  на  
формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка, развитие  речевых  
умений, обогащение  и  активизацию  словаря, совершенствование  фонематического  слуха, 
осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтшси . Задачи  обучения  грамоте  решаются  
на  уроках  обучения  чтению  и  на  уроках  обучения  письму. Обучение  письму  идёт  параллельно  с  
обучением  чтению  с  учётом  принципа  координации  устной  и  письменной  речи. Содержание  
обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его  периодов: добуквариого  
(подготовительного), буквар;юго  (основного) н  послебукварного(заключительного). 

Добукварный  период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного  
образования. Его  содержание  направлено  на  создание  мотивации  к  учебной  деятельности, 
развитие  интереса  к  самому  процессу  чтения. Особое  внимание  на  этом  этапе  уделяется  
выявлению  начального  уровня  развитости  устных  форм  речи  у  каждого  ученика, особенно  
слушания  и  говорения . 

Содержание  буквари  ого  периода  охватывает  изучение  первых  согласных  звуков  и  их  
буквенных  обозначений ; последующих  гласных  звуков  и  букв, их  обозначающих ; знакомство  с  
гласными  звуками, обозначающими  два  звука; знакомство  с  буквами, не  обозначающими  звуков. 
Специфическая  особенность  даштого  этапа  заключается  в  непосредственном  обучении  чтению, 
усвоению  его  механизма. Первоклассники  осваивают  два  вида  чтения: орфографическое  (читаю, 
как  написано) и  орфоэштческое  (читаю, как  говорю); работают  со  слоговыми  таблицами  и  
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слогами-слпяппями; осванванот  письмо  всех  гласных  и  согласных  букв, слогов  с  различными  
видами  соединений, слов, предложений, небольших  текстов. 

Послебукварный  (заключительный) - повторительно -обобщающий  этап. На  данном  этапе  
обучения  грамоте  осуществляется  постепенный  переход  к  чтению  целыми  словами, формируется  
умение  читать  про  себя, развиваются  и  совершенствуются  процессы  сознательного , правильного, 
темпового  и  выразительного  чтения  слов, предложений, текстов. Учащиеся  знакомятся  с  
речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения  приветствия, благодарности , прощания  и  т.д.) 
на  основе  чтения  и  разыгрывания  ситуаций  общения. Обучение  элементам  фонетики, лексики  и  
грамматики  идёт  параллельно  с  формированием  коммуникативно -речевых  умений  и  навыков, с  
развитием  творческих  способностей  детей. В  этот  период  дети  начинают  читать  литературные  
тексты  и  включаются  в  проектную  деятельность  по  подготовке  «Праздника  букваря», в  ходе  
которой  происходит  осмысление  полученных  в  период  обучения  грамоте  знаний. 

После  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и  литературного  
чтения. 

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими  
содержательными  линиями: 
система  языка  (основы  лингвистических  знаний): лексика, фонетика  и  орфоэпия, графика, 

состав  слова  (морфемика), грамматика  (морфология  и  синтаксис ); 
орфография  и  пунктуация; 
развитие  речи . 

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение, предусматривающее  изучение  одних  и  
тех  же  разделов  и  тем  в  каждом  классе. Такая  структура  программы  позволяет  учитывать  степень  
подготовки  учащихся  к  восприятию  тех  или  иных  сведений  о  языке, обеспечивает  постепенное  
возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение  грамматической  теории, 
навыков  правописания  и  развития  речи. 

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как  
совокупность  понятий, правил, сведений, взаимодействующих  между  собой. отражающих  
реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка: фонетической , 
лексической, словообразовательной  и  грамматической  (морфологической  и  синтаксической ). 

Значимое  место  в  программе  отводится  темам  «Текст», «Предложение  и  словосочетание ». 
Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и  развитие  коммуникативно-речевой  
компетенции  учащихся. Работа  над  текстом  предусматривает  формирование  речевых  умений  и  
овладение  речеведческими  сведениями  и  знаниями  по  языку, что  создаст  действенную  основу  
для  обучения  школьников  созданию  текстов  по  образцу  (изложение), собственных  текстов  
разного  типа  (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и  жанра  с  учётом  
замысла, адресата  и  ситуации  общения, соблюдению  норм  построения  текста  (логичность, 
последовательность , связность, соответствие  теме  и  главной  мысли  и  др.), развгггию  умений. 
связанных  с  оценкой  и  самооценкой  выполненной  учеником  творческой  работы. 

Работа  над  предложением  и  словосочетанием  направлена  на  обучение  учащихся  нормам  
построения  и  образования  предложений, на  развитие  умений  пользоваться  предложениями  в  
устной  и  письменной  речи, на  обеспечение  понимания  содержания  и  структуры  предложений  в  
чужой  речи. На  синтаксической  основе  школьники  осваивают  нормы  произношения , процессы  
словоизменения, формируются  грамматические  умения, орфографические  и  речевые  навыки. 

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических  
представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка. Чёткое  представление  звуковой  и  графической  
формы  важно  для  формирования  всех  видов  речевой  деятельности: аудирования, говорения, 
чтения  и  письма. 

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе  формирования  
универсальных  учебных  действий. Сформированность  умений  различать  части  речи  и  значимые  
части  слова, обнаруживать  орфограмму, различать  её  тип, соотносить  орфограмму  с  
определённым  правилом, выполнять  действие  по  правилу, осуществлять  орфографический  
самоконтроль  является  основой  грамотного, безошибочного  письма. 
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Место  курса  «Русский  язык» в  учебном  плане  
На  изучение  русского  языка  в  начальной  школе  выделяется  675 ч. В  1 классе  -165 ч  (5 ч  

в  неделю, 33 учебные  недели): из  них  115 ч  (23 учебные  недели) отводится  урокам  обучения  
письму  в  период  обучения  грамоте ' и  50 ч  (10 учебных  недель) - урокам  русского  языка. 

Во  2-4 классах  на  уроки  русского  языка  отводится  по  170 ч  (5 v в  неделю. 34 учебные  
недели  в  каждом  классе). 

Результаты  изучения  курса  
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  определенных  

личностных, метапредметных  и  предметных  результатов . 

Личностные  результаты  

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  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  тшчностного  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  различных  социальных  

ситуациях, умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выгоды  из  спорных  ситуаций . 
Формирование  установки  на  безопасный, здоровый  образ  жизни, мотивации  к  

творческому  труду, к  работе  на  результат, бережному  отношению  к  материальным  и  духовным  
ценностям. 

Метапредметные  результаты  

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности, 
поиска  средств  её  осуществления . 

Формирование  умения  планировать, контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации, определять  наиболее  
эффективные  способы  достижения  результата. 

Использование  знаково-символических  средств  представления  информации . 

Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения  коммуникативных  и  
познавательных  задач. 
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Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках ), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи  и  ингерпретации  информации. 

Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  
соответствии  с  целями  и  задачами: осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  
задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  формах. 

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

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. 

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

Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и  
сотрудничества. 

Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов. процессов  и  
явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета  «Русский  язык». 

Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметнььми  понятиями, огражагощими  
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами. 

Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями) в  соответствии  с  содержанием  учебного  
предмета  «Русский  язык». 

Предметные  результаты  

Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  
культурного  пространства  России, о  языке  как  основе  национального  самосознания. 

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. 

Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как  
показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции  человека. 

Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических , 
лексических, грамматических , орфографических , пунктуационных ) и  правилах  речевого  этикета. 

Формирование  умения  ориентироваться  н  целях; задачах, средствах  и  условиях  общения, 
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  при  
составлении  несложных  монологических  высказываний  и  письменных  текстов. 

Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного  уровня  
культуры, применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  при  
записи  собственных  и  предложенных  текстов. Владение  умением  проверять  написанное . 

Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения  
использовать  знания  для  решения  познавательных , практических  и  коммуникативных  задач. 

Освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  
языка: фонетике  и  графике, лексике, словообразовании  (морфемике), морфологии  н  синтаксисе; 
об  основных  единицах  языка, их  признаках  и  особенностях  употребления  в  речи; 

Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка. 
грамматические  категории  языка, употреблять  языковые  единицы  адекватно  ситуации  речевого  
общения . 

Содержание  курса  
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Виды  речевой  деятельности  
Слушание. Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения. Адекватное  восприятие  звучащей  

речи. Понимание  на  слух  информации. содержащейся  в  предложенном  тексте, определение  
основной  мысли  текста, передача  его  содержания  по  вопросам . 

Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  для  
эффективного  решения  коммуникативной  задачи. Практическое  овладение  диалогической  
формой  речи. Овладение  умениями  качать, поддержать, закончить  разговор, привлечь  внимание  
и  т. п. Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  
учебной  задачей  (описание, повествование, рассуждение). Овладение  нормами  речевого  этикета  
в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение  с  просьбой). Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной  интонации . 

Чтение. Понимание  учебного  текста. Выборочное  чтение  с  целью  нахождения  
необходимого  материала. Нахождение  информации, заданной  в  тексте  в  явном  виде. 
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации, содержащейся  в  тексте. 
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации. Анализ  и  оценка  содер.исания, 

языковых  особенностей  и  структуры  тексти.г  
Письмо. 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  небольпл ix собственных  текстов  (сочинений ) по  интересной  
детям  тематике  (на  основе  впечатлений, литературных  произведений , сюжетных  картин. серий  
картин, репродукций  картин  художников, просмотра  фрагмента  видеозаписи  и  т. п.). 

Обучение  грамоте  

Фонетика. Звуки  речи. Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения. 
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове. Сопоставление  слов, различающихся  
одним  или  несколькими  звуками. Составление  звуковых  моделей  слов. Сравнение  моделей  
различных  слов. Подбор  слов  к  определённой  модели. 

Различение  гласных  и  согласных  звуков, гласных  ударных  и  безударных, согласных  
твёрдых  и  мягких, звонких  и  глухих. 

Слог  как  минимальная  произносительная  единица. Деление  слов  на  слоги. Определение  
места  ударении . Смыслоразличительная  роль  ударения. 

Графика. Различение  звука  и  буквы: буква  как  знак  звука. Овладение  позиционным  
способом  обозначения  звуков  буквами. Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости-мягкости  
согласных  звуков. Функция  букв  е, ё, 10, Я. Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  
предшествующего  согласного  звука. 

Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью  букв. 
Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву, обозначающую  

гласный  звук). Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью, 
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка. Осознанное  чтение  слов, словосочетаний, 
предложений  и  коротких  текстов. Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  
препинания. Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  
и  стихотворений. 

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами). 
Орфографическое  чтение  (проговаривание)как  средство  самоконтроля  при  письме  под  диктовку  
и  при  списывании . 

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме. Развитие  мелкой  моторики  
пальцев  и  свободы  движения  руки. Развитие  умения  ориентироваться  на  пространстве  листа  в  
тетради  и  на  пространстве  классной  доски. Овладение  начертанием  письменных  прописных  
(заглавных ) и  строчных  буки. Письмо  букв, буквосочетаний , слогов, слов, предложений  с  
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соблюдением  гигиенических  норм. Овладение  разборчивым, аккуратным  письмом. Письмо  под  
диктовку  слов  н  предложений , написание  которых  не  расходится  с  их  произношением . Усвоение  
приёмов  и  последовательности  правильного  списывания  текста. 

Овладение  первичными  навыками  клавиатурного  письма. 
Понимание  функции  ггебуквенньпс  графических  средств: пробела  между  словами, знака  

переноса. 
Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения, материала  для  анализа. 

Наблюдение  над  значением  слова. 
Различение  слова  и  предложения . Работа  с  предложением : выделение  слов, изменение  их  

порядка. Интонация  в  предложении. Моделирование  предложения  в  соответствии  с  заданной  
интонацией. 

Орфографии. Знакомство  с  правилами  правописания  и  их  применение: 
раздельное  написание  слов; 
обозначение  гласных  после  шипящих  (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная  (заглавная) буква  в  начале  предложения, в  именах  собственных; 
перенос  слов  по  слогам  без  стечения  согласных; 
знаки  препинания  в  конце  предложения . 

Развитие  речи. Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении  вслух  и  при  
его  прослушивании. Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера  по  серии  
сюжетных  картинок, материалам  собственных  игр, занятий, наблюдений, на  основе  опорных  
слов. 

Систематический  курс  

Фонетикя  и  орфоэпия. Различение  гласных  и  согласных  звуков . Нахождение  в  слоне  
ударных  и  безударных  гласных  звуков. Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков, 
определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков. Различение  звонких  и  
глухих  согласных  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. Слогообразующая  роль  гласных  звуков. 
Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое) ударение  в  предложениях. Словообразующая  
функция  ударения. Ударение, произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  
нормами  современного  русского  литературного  язьпса. Фонетический  анализ  слова. 

Графика. Различение  звуков  и  букв. Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости  
согласных  звуков. Использование  на  письме  разделительньи  ь  и  ъ. 

Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слов  типа  стол, конь ; и  словах  
с  йотированнымн  гласными  е, ё, w, я; в  словах  с  непроизносимыми  согласными . 

Использование  небукиенных  графических  средств: пробела  между  словами, знака  переноса, 
красной  строки  (абзаца), пунктуационных  знаков  (в  пределах  изученного ). 

Знание  алфавита: правильное  называние  букв, их  последовательность. Использование  
алфавита  при  работе  со  словарями, справочниками , каталогами . 

Лекеимаз. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения. Выявление  слов, значение  
которых  требует  уточнения. Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  
помощью  толкового  словаря. Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах, о  прямом  и  
переносном  значении  слова, о  синонимах, антонимах, омонимах, гJгразеологизмс ix. Наблюдение  за  
их  использованием  в  тексте. Работа  сразнылги  словарями. 

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. 
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Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания, корня, приставки, 
суффикса  (пост  фикса  -ся), основы. Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов. 
Представление  п  значении  суффиксов  и  приставок. Образование  однокоретгы  х  слов  помощью  
суффиксов  и  приставок. Сложные  слова. Нахождение  корня  в  однокоретгых  словах  с  
чeредованием  согласных  в  корне. Разбор  слова  по  составу. 

Морфология. Части  речи; деление  частен  речи  на  самостоятельные  и  счужеггпые. 
Имя  существительное. Значение  и  употребление  в  речи. Различение  имён  

существительных  одушевлёгпгых  и  неодушевлённых  по  вопросам  кто? и  что? Выделение  имён  
существительных  собственных  и  нарицательных. 

Различение  имён  существительных  мужского, женского  и  среднего  рода. Изменение  
существительных  по  числам. Начальная  форма  имени  сугцеспгвительного . Изменение  
существительных  по  падежам. Определение  падежа, в  котором  употреблено  имя  
существительное . Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических) вопросов. Определение  
принадлежности  имён  существительных  к  1, 2, 3-му  склонению. Словообразпвание  имён  
существительных . Моргfгологическигг  разбор  имён  существительных. 

Имя  прилагательное. Значение  и  употребление  в  речи. Изменение  прилагательных  по  
родам, числам  и  падежам, кроме  прилагательных  на  -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость  формы  имени  
прилагательного  от  формы  имени  существительного . Начальная  форма  имени  прилагательного . 
Словообразование  имён  прилагательных . Морфологический  разбор  имён  прилагательных . 

Местоимение. Общее  представление  о  местоимении . Личные  местоимения . Значение  и  
употребление  в  речи. Личные  местоимения  1, 2, З-го  лица  единственного  и  мнп.мсественного  
числа. Склонение  личных  .iестоюiений. 

Числителыте. Общее  представление  о  числительных. Значение  й  употребление  в  речи  
количественных  и  порядковых  числительных. 

Глагол. Значение  и  употребление  в  речи. Неопределённая  форма  глагола. Различение  
глаголов, отвечающих  на  вопросы  что  сделать? и  что  делать? Изменение  глаголов  по  временам: 
настоящее, прошедшее, будущее  время. Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  
будущем  времени  (епрялсение ). Способы  определения  I и  I1 спряжения  глаголов  (практическое  
овладение). Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам. Возвратные  глаголы. 
Словообразование  глаголов  от  других  частен  речи. Морфологический  разбор  глаголов. 

Наречие. Значение  и  употребление  аречгг. 
Предлог. Знакомства  с  наиболее  употребителыгьиии  предлогами. Функции  предлогов: 

образование  падежных  форм  имён  существительных  и  местоимений. Отличие  предлогов  от  
приставок. 

Союз. Союзы  и, а, но, их  роль  в  речи. 
Частица. Частица  не, её  значение. 
Синтаксис. Различение  предложения, словосочетания, слова  (осознание  их  сходства  и  

различия). Определение  в  словосочетании  гчавного  и  зависимого  слов  при  помощи  вопроса. 

Различение  предложений  по  цели  высказывания: повествовательные, вопросительные  и  
побудительные ; по  эмоциональной  окраске  (интонации): восклицательные  и  невосклицательны  е. 

Простое  предложение. Нахождение  главных  членов  предложения: подлежащее  и  
сказуемое. Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения . Установление  связи  (при  
помощи  смысловых  вопросов) между  словами  в  словосочетании  и  предложении. Предложения  
распространённые  и  нераспространённые. Синтаксический  анализ  простого  предлолсения  с  
двумя  главными  членами. 

Нахождение  однородных  членов  и  самостоятельное  составление  предложений  с  ними  без  
союзов  и  с  союзами  и, а, по. Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с  
однородными  членами . 

Нахождение  в  предпоэгсенигг  обращения  (в  начале, в  середине  или  в  конце  предложения). 

Сложное  предложение  (общее  представление). Различение  простых  и  счожных  
предложений. 
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Орфогряфня  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости, использование  
разных  способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове. 
Использование  орфографического  словаря. 

Применение  правил  правописания  и  пунктуации: 
сочетания  жн-пги, ча-ща, чу-щу  в  положении  под  ударением; 
сочетания  чк-чи, чт, нч, щн  и  др.; 
перенос  слов; 
прописная  буква  в  начале  предложения, в  именах  собственных; 
проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова; 
парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова; 
непроизносимые  согласные; 
непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (на  ограниченном  перечне  слов); 

(непроверпемые  буквы-орфограммы  гласных  и  согласных  звуков  в  корне  слова  
гласные  и  согласные  в  неизменяемых  на  письме  приставках; 
разделиггсльны  е  и  и  ь: 
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных  (речь, рожь, мышь); 
сов  динительные  о  и  е, в  сложных  словах  (самолёт, вездеход) 
е  и  и  в  суффиксах  имен  существительных  (кчючик  - ключика, зшиочек-замочка). 
безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме  существительных  на  -ия, 

-ий, -ье, -пя, -ов, -пн); 
безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных; 
раздельное  написашае  предлогов  е  именами  существительными ; 
раздельное  написание  предлогов  с  личными  местоимениями : 
раздельное  написание  частицы  не  с  глаголами; 
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа  

(читаешь, учишь ); 
мягкий  знак  в  глаголах  в  сочетании  -тьси; 
безударные  личные  окон  чанчя  глаголов; 
разделы  гое  написание  предлогов  с  другими  словами; 
знаки  препинания  в  конце  предложения : точка, вопросительный  и  восклицательные  знаки; 
знаки  препинания  (запятая) в  предложениях  с  однородными  членами; 
запятая  при  обращении  в  предлоэасеггиях ; 
запятая  между  частями  в  сложном  предложений. 

Развитие  речи. Осознание  ситуации  общения: с  какой  целью, с  кем  и  где  происходит  
общение? 

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи. Выражение  собственного  мнения, его  
аргументации  с  учётом  ситуации  общения. Овладение  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  обращении  с  помощью  срелств  ИКТ. 

Практическое  овладение  монологической  формой  речи. Умение  строить  устное  
монологическое  высказывание  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  заданным  текстам. Создание  собственных  текстов  по  

предложенными  самостоятельно  составяегпгы .и  планам. 

Типы  текстов: описание, повествование, рассуждение. их  особенности . 

Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравления . 
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Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности, 
правильности, богатства  и  выразительности  письменной  речи; использование  ы  текстах  
синонимов  и  антонимов. 

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучиванпя  учащимися  
определений ): изложение  подробное  и  выборочное , изложение  с  элелаенталпг  сочинения; 
сочинение-повествование , сочшгеиис-описание , сочинение  рассуждение . 

Распределение  основного  содержания  по  классам  и  темам  представлено  в  следующем  
разделе  программы, который  включает: 
- Тематическое  планирование  по  обучению  грамоте: 
к  «Азбуке» В. Г. Горецкого  и  др. (обучение  чтению); 
к  Прописям  Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого  (обучение  письму). 
- Тематическое  планирование  по  русскому  языку  к  учебникам: 

Канакпна  В.П., Горецкий  В.Г. Русский  язык: Учебник: 1 класс. 
Канакина  В.П., Горецкий  В.Г. Русский  язык: Учебник: 2 класс: В  2 ч.: Ч. 1. 
Канакина  В.П., Горецкий  В.Г. Русский  язык: Учебник: 2 класс: В  2 ч.: Ч. 2. 
Канакина  В.П., Горецкий  В.Г. Русский  язык: Учебник: 3 класс: В  2 ч.: Ч. 1. 
Канакина  В.П., Горецкий  В.Г. Русский  язык: Учебник: 3 класс: В  2 ч.: Ч. 2. 
Канакина  В.П., Горецкий  В.Г. Русский  язык: Учебник: 4 класс: В  2 ч.: Ч. 1. 
Канакина  В.П., Горецкий  В.Г. Русский  язык: Учебник: 4 класс: В  2 ч.: Ч. 2. 

Литературное  чтение  
Авт. Л.Ф. Климанова  и  др. 

Пояснительная  записка  

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  
стандарта  начального  общего  образования, Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспи- 
тания  личности  гражданина  России, планируемых  результатов  начального  общего  образования . 

Литературное  чтение  - один  из  основных  предметов  в  обучении  младших  школьников. Он  
формирует  общеучебный  навык  чтения  и  умение  работать  с  текстом, пробуждает  интерес  к  
чтению  художественной  литературы  и  способствует  общему  развитию  ребёнка, его  духовно- 
нравственному  и  эстетическому  воспитанию. 

Успешность  изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает  результативность  по  
другим  предметам  начальной  школы. 

Курс  литературного  чтения  направлен  на  достижение  следующих  целей: 
- овладение  осознанным, правильным. беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым  

навыком  в  системе  образования  младших  школьников; совершенствование  всех  видов  речевой  
деятельности, обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  текстов; развитие  интереса  к  
чтению  и  книге; формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  в  выборе  книг  и  
самостоятельной  читательской  деятельности; 
- развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей, эмоциональной  

отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений; формирование  эстетического  отноше- 
ния  к  слову  и  умения  понимать  художественное  произведение; 
- обогаи1ение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной  

литературы; формирование  нравственных  представлений  о  добре, дружбе, правде  и  ответствен-
ности; воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре  народов  
многонациональной  России  и  других  стран. 

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  значение  в  
решении  задач  не  только  обучения, но  и  воспитания. 

Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями, 
духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства, сознание  
и  волю  читателя, способствует  формированию  личных  качеств, соответствующих  национальным  
и  общечеловеческим  ценностям. Ориентация  учащихся  на  моральные  нормы  развивает  у  них  
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умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения  культурного  человека, 
формирует  навыки  доброжелательного  сотрудничества. 

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и  
других  видов  речевой  деятельности  учащихся. Они  Овладевают  осознанным  и  выразительным  
чтением, чтением  текстов  про  себя, учатся  ориентироваться  в  книге, использовать  её  для  
расширения  своих  знаний  об  окружающем  мире. 
Курс  литературного  чтения  прообухиает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных  
произведений. Внимание  начинающего  читателя  обращается  на  словесно-образную  природу  
художественного  произведения. на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру, на  
нравственные  проблемы, волнующие  писателя. Младшие  школьники  учатся  чувствовать  красоту  
поэтического  слова, ценить  образность  словесного  искусства. 

Изучение  предмета  иЛитературное  чтение» решает  множество  важнейших  задач  начального  
обучения  и  готовит  младшего  школьника  к  успешному  обучению  в  средней  школе. 

Результаты  изучения  курса. 
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  

следующих  личьостных, метапредметных  и  предметных  результатов. 
Личностные  результаты: 

формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину, её  историю, российский  народ, 
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации  многонационального  
российского  общества; 

формирование  средствами  литературных  произведений  целостного  взгляда  на  мир  в  
единстве  и  разнообразии  природы, народов, культур  и  религий; 

З) воспитание  художественно-эстетического  вкуса, эстетических  потребностей. ценностей  и  
чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений  художественной  
литературы; 

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

формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению, истории  и  культуре  других  
народов, выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной  принадлежности; 

овладение  начальными  навыками  адаптации  к  школе, к  школьному  коллективу; 
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  общения; 
развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  

ситуациях, умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций, умения  срав-
нивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными  поступками , 
осмысливать  поступки  героев; 

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

Метапредметные  результаты: 
овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности, 

поиска  средств  её  осуществления; 
освоение  способами  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  эф-
фективные  способы  достижения  результата; 

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

использование  знаково-символических  средств  представления  информации  о  книгах; 
активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и  

познавательных  задач; 
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использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках, 
словарях, энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  
познавательными  задачами; 

овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и  задачами, 
осознанного  построении  речевого  высказывания  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  со- 
ставления  текстов  в  устной  и  письменной  формах; 

овладение  логическими  действиями  сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 
классификации  по  родовидовым  признакам, установления  причинно-следствепньлс  связей, 
построения  рассуждений ; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог, признавать  различные  точки  зрения  и  
право  каждого  иметь  и  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  
событий; 

умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности, 
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности, общей  цели  и  путей  её  
достижения, осмысливать  собственное  поведение  и  поведение  окружающих; 

готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и  
сотрудничества. 

Предметные  результаты: 
понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры, средства  

сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и  традиций; 
осознание  значимости  чтения  для  личного  развития; формирование  представлений  о  

Родине  и  её  людях, окружающем  мире, культуре, первоначальных  этических  представлений, по-
кятий  о  добре  и  зле, дружбе, честности; формирование  потребности  в  систематическом  чтении: 

достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  
компетентности, общего  речевого  развития, т. е. овладение  чтением  вслух  и  про  себя, 
элементарными  приёмами  анализа  художественных , научно-познавательных  и  учебных  текстов  с  
использованием  элементарных  литературоведческих  понятий; 

использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое), выборочное. поисковое); 
умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов, уча-
ствовать  в  их  обсуждении, давать  и  обосновывать  нравственную  оценку  поступков  героев; 

умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу, пользоваться  справочными  
источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации, составляя  самосто- 
ятельно  краткую  аннотацию; 

умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов: устанавливать  
причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения, делить  текст  на  части, 
озаглавливать  их, составлять  простой  план, находить  средства  выразительности, пересказывать  
произведение; 

умение  работать  с  разными  видами  текстов, находить  характерные  особенности  научно- 
познавательных, учебных  и  художественных  произведений. На  практическом  уровне  овладеть  
некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  - создание  текста  по  аналогии. 
рассуждение  - письменный  ответ  на  вопрос, описание  - характеристика  героев). Умение  
написать  отзыв  на  прочитанное  произведение; 

развитие  художественно-творческих  способностей, умение  создавать  собственный  текст  
на  основе  художественного  произведения, репродукции  картин  художников, по  иллюстрациям, 
на  основе  личного  опыта. 

Содержание  курса: 
Виды  речевой  и  читательской  деятельности  
Умение  слушать  (аудирование) 
Умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  произведения. определение  

последовательности  событий, осознание  цели  речевого  высказывания, умение  задавать  вопросы  
по  прослушанному  учебному, научно-познавательному  и  художественному  произведениям. 

Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи, за  особенностью  авторского  стиля. 
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Чтение  
Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  формирование  у  них  

коммуникативно -речевых  умений  и  навыков. 
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному, осмысленному, правильному  чтению  

целыми  словами  вслух. Темп  чтения, позволяющий  осознать  текст. Постепенное  увеличение  
скорости  чтения. Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения. Чтение  
предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания . Понимание  смысловых  
особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов, передача  их  с  помощью  интонирования . Развитие  
поэтического  слуха. Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение. Умение  
самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста  (выбрать  тон  и  темп  
чтения, определить  логические  ударения  и  паузы). 

Развитие  умения  переходить  от  чтения  вслух  и  чтению  про  себя. 
Чтение  гºро  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по  

объёму  и  жанру  произведений ). Определение  вида  чтения  (изучающее, ознакомительное, выбо-
рочное), умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию, понимание  её  особенностей . 

Работа  с  разными  видами  текста  
Общее  представление  о  разных  видах  текста: художественном, учебном, научно- 

популярном  - и  их  сравнение. Определение  целей  создания  этих  видов  текста. Умение  
ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных  произведении, осознавать  
сущность  поведения  героев . 

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений. Прогнозирование  
содержания  книги  по  её  названию  и  оформлению . 

Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведении  по  вопросам  и  
самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части, их  озаглавливание . Умение  работать  с  раз-
ными  видами  информации . 

Участие  в  коллективном  обсуждении: умение  отвечать  на  вопросы, выступать  по  теме, 
слушать  выступления  товарищей, дополнять  ответы  по  ходу  беседы, используя  текст. 
Привлечение  справочных  и  иллюстративно -изобразительных  материалов. 

Библиографическая  культура  
Книга  как  особый  вид  искусства. Книга  как  источник  необходимых  знаний. Общее  

представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания. Книга  учебная, 
художественная. справочная. Элементы  книги: содержание  или  оглавление, тит}'льный  лист, 
аннотация, ьилюстрации . 

Умение  самостоятельно  составить  аннотацию  
Виды  информации  и  книге: научная, художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  

книги, её  справочно-иллюстративный  материал. 
Типы  книг  (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание  сочинений, 

периодическая  печать, справочные  издания  (справочники, словари, энциклопедии ). 
Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка, алфавитного  и  

тематического  каталога. Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и  
другой  справочной  литературой . 

Работа  с  текстом  художественного  произведения  
Определение  особенностей  художественного  текста: своеобразие  выразительных  средств  

языка  (с  помощью  учителя). Понимание  заглавия  произведения, его  адекватное  соотношение  с  
содержанием. 

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения, 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  и  героев  в  фольклоре  разных  народов. Самостоятельное  
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное  воспроизведение  эпизодов  с  использованием  
специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя), рассказ  по  
иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных  
средств  данного  текста. Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений, характеризующих  героя  и  
события. Анализ  (с  помощью  учителя) поступка  персонажа  и  его  мотивов. Сопоставление  
поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту. Характеристика  героя  произведения: портрет, 
характер, выраженные  через  поступки  и  речь. Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  
основе  анализа  текста, авторских  помет, имён  героев. 

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста: подробный, выборочный  и  
краткий  (передача  основных  мыслей ). 

Подробный  пересказ  текста  (деление  текста  на  части, определение  главкой  мысли  каждой  
части  и  всего  текста, озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста): определение  главной  мысли  
фрагмента, выделение  опорных  или  ключевых  слов, озаглавливание ; план  (в  виде  назывных  
предложений  из  текста, в  виде  вопросов, в  виде  самостоятельно  сформулированных  высказы- 
ваний) и  на  его  основе  подробный  пересказ  всего  текста. 

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту: характеристика  героя  
произведения  (выбор  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. 

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов. Развитие  умения  
предвосхищать  (предвидеть) ход  развития  сюжета, последовательности  собьпий. 

Работа  с  научно-популпрным,учебным  и  другими  текстами  
Понимание  заглавия  произведения, anекватное  соотношение  с  его  содержанием. 

Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача  информации). 

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  работать  с  учебными  заданиями, обобщающими  вопросами  и  справочным  материалом . 

Умение  говорить  (культура  речевого  общения) 
Осознание  диалога  как  вида  речи. Особенности  диалогического  общения: умение  понимать  

вопросы, отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту; внимательно  вы- 
слушивать, не  перебивая, собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  
обсухсдаемому  произведению  (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение  
проявлять  доброжелательность  к  собеседнику. Доказательство  собственной  точки  зрения  с  
опорой  на  текст  или  личный  опыт. Использование  норм  речевого  этикета  в  процессе  общения. 
Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе  литературных  произведений . 

Работа  со  сливом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов, их  многозначность), 
целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса. Работа  со  словарями. 

Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма  с  опорой  на  
авторский  текст, по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос. Формирование  грам-
матически  правильной  речи, эмоциональной  выразительности  и  содержательности. Отражение  
основной  мысли  текста  в  высказывании . Передача  содержания  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. Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы, 
антонимы, сравнения) с  учётом  особенностей  монологического  высказывания. 

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения , отдельных  его  сюжетных  
линий, короткий  рассказ  по  рисункам  либо  на  заданную  тему. 

Письмо  (культура  письменной  речи) 
Нормы  письменной  речи: соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы, места  

действия, характеров  героев), использование  в  письменной  речи  выразительных  средств  языка  
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(синонимы, антонимы, сравнения) в  мини-сочинениях  (повествование . описание, рассуждение ), 
рассказ  на  заданную  тему, отзыв  о  прочитанной  книге. 

Круг  детского  чтения  
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с  общечеловеческими  

ценностями. 
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  (малые  фольклорные  жанры, 

народные  сказки  о  животных, бытовые  я  волшебные  сказки  народов  России  ы  зарубежных  
стран). Знакомство  с  поэзией  А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова  и  
других  классиков  отечественной  литературы  ХIХ-ХХ  вв., классиков  детской  литературы, 
знакомство  с  произведениями  современной  отечественной  (с  учётом  многонационального  
характера  России) и  зарубежной  литературы, доступными  для  восприятия  младших  школьников . 

Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников  мифов  Древней  
Греции, житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках  Отечества. 

Книги  разных  видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая  литература, детские  периодические  издания. 

Основные  темы  детского  чтения: фольклор  разных  народов, произведения  о  Родине. 
природе, детях, братьях  наших  меньших, добре, дружбе, честности, юмористические  
произведения. 

Л  итсратуроведческая  пропедевтика  
(практическое  освоение) 
Нахождение  в  тексте  художественного  произведения  (с  помощью  учителя) средств  

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор  и  осмысление  их  
значения. 

Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях: художественное  произведение, 
искусство  слова, автор  (рассказчик), сюжет  (последовательность  событии), тема. Герой  
произведения : его  портрет, речь, поступки, мысли, отношение  автора  к  герою. 

Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов  рассказывания: 
повествования  (рассказ), описания  (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения  (монолог  героя, 
диалог  героев). 

Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание, различение), выделение  
особенностей  стихотворного  произведения  (ритм, рифма). 

Фольклорные  и  авторские  художественные  произведения  (их  различение ). 
Жанровое  разнообразие  произведений. Малые  фольклорные  формы  (колыбельные  песни, 

потешки, пословицы, поговорки. загадки ): узнавание, различение, определение  основного  смыс-
ла. Сказки  о  животных, бытовые. волшебные. Художественные  особенности  сказок: лексика, 
построение  (композиция ). Литературная  (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня  - общее  представление  о  жанре, наблюдение  за  
особенностями  построения  и  выразительными  средствами. 

Творческая  деятельность  обучающихся  
(на  основе  литературных  произведений) 
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся: 

чтение  по  ролям. инсценирование,драматизация,устное  словесное  рисование, знакомство  с  раз-
личными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их  (установление  
причинно-следственных  связей, последовательности  событий, изложение  с  элементами  сочине- 
ния, создание  собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии ), 

репродукций  картин  художников, по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе  личного  
опыта). Развитие  умения  различать  состояние  природы  в  различные  времена  года, настроение  
людей, оформлять  свои  впечатления  в  устной  или  письменной  речи. Сравнивать  свои  тексты  с  
художественными  текстами-описаниями, находить  литературные  произведения, созвучные  
своему  эмоциональному  настрою, объяснять  свой  выбор. 

Место  курса  «Литературное  чтение» в  учебном  плане  
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«Литературное  чтение» (авторы: Л.Ф. Клилsанова, В.Г. Горе  цкий, М.В. ГоловаНобд, Л.А. 

Вин  оградская. 

Курс  «Литературное  чтение» рассчитан  на  560 ч. В  1 классе  на  изучение  литературного  
чтения  отводится  50 ч  (5ч  в  неделю, 10 учебных  недель°), во  2-4 классах  по  170 ч  (5ч  в  неделю, 
34 учебные  недели  в  каждом  классе). 

Иностранный  язык  

Предметное  содержание  речи  

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и  воспитательным  
целям, а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших  школьников  и  включает  следуюшее: 

Знакомство. С  одноклассниками, учителем, персонажами  детских  произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание  (с  использованием  типичных  фраз  речевого  этикета). 

Я  и  моя  семья. Члены  семьи, их  имена, возраст, внешность, черты  характера, увлечения/хобби. Мой  день  

(распорядок  дня. домашние  обязанности). Покупки  в  магазине: одежда, обувь, основные  продукты  

питания. Любимая  еда. Семейные  праздники: день  рождения, Новый  год/Рождество. Подарки. 

Мир  моих  увлечений. Мои  любимые  занятия. Виды  спорта  и  спортивные  игры. Мои  любимые  сказки. 

Выходной  день  (в  зоопарке, цирке), каникулы . 

Я  и  мои  друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения /хобби. Совместные  занятия. Письмо  

зарубежному  другу. Любимое  домашнее  животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что  умеет  делать . 

Моя  школа. Классная  комната, учебные  предметы , школьные  принадлежности . Учебные  занятия  на  

уроках. 

Мир  вокруг  меня. Мой  дом/квартира /комната: названия  комнат, их  размер, предметы  мебели  и  интерьера. 

Природа. Дикие  и  домашние  животные. Любимое  время  года  Погода. 

Страна/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 ). 

Английский  язык  

Графика, каллиграфия , орфография . Все  буквы  английского  алфавита. Основные  буквосочетания . Звуко-

буквенные  соответствия. Знаки  транскрипции. Апостроф. Основные  правила  чтения  и  орфографии. 

Написание  наиболее  употребительных  слов, вошедших  в  активный  словарь. 

Фонетическая  сторона  речи. Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  и  

звукосочетаний  английского  языка. Соблюдение  норм  произношения : долгота  и  краткость  гласных, 

отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова, отсутствие  смягчения  согласных  перед  

гласными. Дифтонги. Связующее  «г» (there isfthere аге). Ударение  в  слове, фразе. Отсутствие  ударения  на  

служебных  словах  (артиклях, союзах, предлогах). Членение  предложений  на  смысловые  группы. 

Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного, побудительного  и  вопросительного  (общий  и  

специальный  вопрос) предло;кений. Интонация  перечисления . 
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Лексическая  сторона  речи. Лексические  единицы, обслуживающие  ситуации  общени;i. в  пределах  
тематики  начальной  школы, в  объёме  500 лексических  единиц  для  двустороннего  (рецептивного  и  
продуктивного ) усвоения, простейшие  устойчивые  словосочетания , оценочная  лексика  и  речевые  клише  
как  элементы  речевого  этикета, отражающие  культуру  англоговорящих  стран. Интернациональные  слова  
(например, doctor, fi1m). Начальное  представление  о  способах  словообразования : суффиксация  (суффиксы  

-ег, -ог, -tion, -ist, -fu1, -1у, 4ееп, 4у, 4Ь), словосложение  (розсагё), конверсия  (р1ау  — ю  р1ау). 

Грамматическая  сторона  речи. Основные  коммуникативные  типы  предложений: повествовательное, 
вопросительное , побудительное . Общий  и  специальный  вопрос. Вопросительные  слова: w6at, who, 'Ьеп, 

where, why. но'у. Порядок  слов  в  предложении . Утвердительные  и  отрицательные  предложения . Простое  

предложение  с  простым  глагольным  сказуемым  (Не  speaks English.), составным  именным  (Му  fатг!у  is 

Ы .) и  составным  глагольным  (1 like го  дапсе. She сап  skate wel1.) сказуемым . Побудительные  предложения  

в  утвердительной  (Неlр  те, р1еавеJ и  отрицательной  (Ооп'г  Ье  Iate!) формах. Безличные  предложения  в  
настоящем  времени  (Гг  is со1д. 11'5 йе  о'clock.). Предложения  с  оборотом  гЬеге  is/there аге. 

Простые  распространённые  предложения. Предложения  с  однородными  членами. Сложносочинённые  
предложения  с  союзами  апд  и  Ылг. Сложноподчинённые  предложения  с  Ьесап$е. 

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present, Future, Past Simple (lndefinite). Неопределённая  форма  
глагола. Глагол-связка  ю  Ье. Вспомогательный  глагол  Ёо  Ье. Модальные  глаголы  сан, тау, must, Ьае  ю . 

Глагольные  конструкции  1'д  like го  ... . Существительнь [е  в  единственном  и  множественном  числе  

(образованные  по  правилу  и  исключения) с  неопределённым, определённым  и  нулевым  артиклем. 
Притяжательный  падеж  существительных . 

Прилагательные  в  положительной, сравнительной  и  превосходной  степени, образованные  по  правилам  и  

исключения . 

Местоимения: личные  (в  именительном  и  объектном  падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные  this /the, that/those), неопределённые  (some, апу  — некоторые  случаи  употребления ). 

Наречия  времени  (yes[erday, нотоггош, never, usually, оГгеп, sometimes). Наречии  степени  (нтнысЬ , 1гпiе, 

егу). 

Количественные  числительные  до  100, порядковые  числительные  до  30. 

Наиболее  употребительные  предлоги: in, оп, а[, into, ю , from, о1 wit6. 

Социокультурная  осведомлённость  

В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе  обучающиеся  знакомятся: с  названиями  

стран  изучаемого  языка; некоторыми  литературными  персонажами  популярных  детских  произведений : 

сюжетами  некоторых  популярных  сказок, а  также  небольшими  произведениями  детского  фольклора  

(стихами, песеними ) на  иностранном  языке; элементарными  формами  речевого  и  неречевого  поведения, 

принятого  в  странах  изучаемого  языка. 

Специальные  учебные  умения  

Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными  (предметными ) учебными  умениями  и  

навыками: 

* пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе  транскрипцией ); 

* пользоваться  справочным  материалом, представленным  в  виде  таблиц, схем, правил; 

* вести  словарь  (словарную  тетрадь); 
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* систематизировать  слова, например  по  тематическому  принципу; 

* пользоваться  языковой  догадкой,например  при  опознавании  интернационализмов; 

* делать  обобщения  на  основе  струкзурно-функциональных  схем  простого  предложения ; 

* опознавать  грамматические  явления, отсутствующие  в  родном  языке, например  артикли . 

Общеучебные  умения  и  универсальные  учебные  действия  

В  процессе  изучения  курса  пИностранный  язык» младшие  школьники: 

совершенствуют  приёмы  работы  с  текстом, опираясь  на  умения, приобретённые  на  уроках  родного  
языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку, данным  к  тексту  рисункам, списывать  текст, 
выписывать  отдельные  слова  и  предложения  из  текста  и  т. п.); 

* овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова, используя  
словообразовательные  элементы ; синонимы, антонимы; контекст; 

* совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения, например  начинать  и  завершать  разговор, 
используя  речевые  клише; поддерживать  беседу, задавая  вопросы  и  переспрашивая ; 

* учатся  осуществлять  самоконтроль, самооценку; 

* учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии  
мультимедийного  приложения). 

Общеучебные  и  специальные  учебные  умения, а  также  социокультурная  осведомлённость  приобретаются  
учащимися  в  процессе  формирования  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой  деятельности . 

Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в  тематическом  планировании . 

Математика  
Автор  М.И.Моро  и  другие. 

Пояспятельнаязаписка  

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  
стандарта  начального  общего  образования, Концепции  духовно-нравственного  развития  и  
воспитания  личности  гражданина  России, планируемых  результатов  начального  общего  
образования. 

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего  образования. 
Этот  предмет  играет  важную  роль  в  формировании  у  младших  школьников  умения  учиться . 

Усвоенные  в  начальном  курсе  математики  знания  и  способы  действий  необходимы  не  
только  для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и  других  школьных  дисциплин, но  и  

для  решения  многих  практических  задач  во  взрослой  жизни. 

Основными  целями  начального  обучения  математике  являются: 

Математическое  развитие  младших  школьников . 

Формирование  системы  начальных  математических  знаний. 

Воспитание  интереса  к  математике, к  умственной  деятельности. 
Результаты  изучения  курса  
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих  
личностных, метапредметных  и  предметных  результатов . 
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Личностные  результаты  
- Чувство  гордости  за  свою  Родину, российский  народ  и  историю  России; 
- Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии, уважительное  отношение  к  
семейным  ценностям, бережное  отношение  к  окружающему  миру. 

- Целостное  восприятие  окружающего  мира. 
- Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения, 
заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий, 
творческий  подход  К  выполнению  заданий . 

- Рефлексивную  самооценку, умение  анализировать  свои  действия  и  управлять  ими. 

- Навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками . 
- Установку  на  здоровый  образ  жизни, наличие  мотивации  к  творческому  труду, к  
работе  на  результат. 
Метапредметные  результаты  
- Способность  принимать  и  Ьохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности, находить  
средства  и  способы  её  осуществления . 

- Овладение  способами  вьшолнения  заданий  творческого  и  поискового  характера. 
- Умения  планировать, контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения, определять  наиболее  эффективные  
способы  достижения  результата. 
- Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  
информации  для  создания  моделей  изучаемьлс  объектов  и  процессов, схем  решения  
учебно-познавательных  и  практических  задач. 
- Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных  
технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных  задач. 
- Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  
учебном  информационном  пространстве  Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета, в  том  числе  умение  
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры  компьютера, фиксировать  (записывать ) результаты  
измерения  величин  и  анализировать  изображения, звуки, готовить  своё  выступление  и  
выступать  с  аудио-, видео- и  графическим  сопровождением . 

- Овладение  логическими  действиями  сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации 	по 	родовидовьтг 	признакам, 	установления  
аналогий  и  причинно-следственных  связей, построения  рассуждений, отнесения  к  
известным  понятиям. 
- Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог; готовность  признать  возможность  
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; излагать  своё  
мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения. 
- Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения: умение  договариваться  о  
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности, осуществлять  взаимный  
контроль  в  совместной  деятельности, адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  
поведение  окружающих . 

- Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  процессов  
в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета  «математика». 

- Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметньпки  понятиями, отражающими  
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами. 

- Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями) в  соответствии  с  содержанием  учебного  
предмета  «Математика». 
Предлггпгые  результаты  
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- Использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и  объяснения  
окружающих 	предметов, 	процессов, 	явлений, 	а 	также 	для  
оценки  их  количественных  и  пространственных  отношений . 

- Овладение 	основами 	логического 	и 	алгоритмического 	мышления, 
пространственного  воображения  и  математической  речи, основами  счёта, измерения, 
прикидки  результата  и  его  оценки, наглядного  представления  данных  в  разной  форме  
(таблицы, схемы, диаграммы), записи  и  выполнения  алгоритмов. 

- Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  
учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач. 
- Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  
числовыми  выражениями, решать  текстовые  задачи, выполнять  и  строить  алгоритмы  и  
стратегии  в  игре, исследовать, распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры, 
работать  с  таблицами, схемами, графиками  и  диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать  и  интерпретировать  данные. 
- Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере  (набирать  текст  на  
клавиатуре, работать  с  меню, находить  информацию  по  заданной  теме, распечатывать  её  
на  принтере ). 

Общая  характеристика  курса  
Программа  определяет  ряд  задач, решение  которых  направлено  на  достижение  основных  

целей  начального  математического  образования: 
- формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе  

овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира  (умения  
устанавливать, описывать, моделировать  и  объяснять  количественные  и  пространственные  
отношения ); 
- развитие  основ  логического, знаково-символического  и  алгоритмического  мышления; 
- развитие  пространственного  воображения; 
- развитие  математической  речи; 
- формирование  системы  начальных  математических  знаний  и  умений  их  применять  для  

решения  учебно-познавательных  и  практических  задач; 
- формирование  умении  вести  поиск  информации  и  работать  с  ней; 
- формирование  первоначальных  представлений  о  компьютерной  грамотности; 
- развитие  познавательных  способностей; 
- воспитание  стремления  к  расширению  математических  знаний; 
- формирование  крнтичносги  мышления; 
- развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное  суждение, 

оценивать  и  принимать  суждения  других. 
Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным: в  нём  объединён  

арифметический, геометрический  и  алгебраический  материал. 
Содержание  обучения  представлено  в  программе  разделами: «Числа  и  величины», 

«Арифметические  действия», «Текстовые  задачи», аПространственные  отношения. 

Геометрические  фигуры», <Геометрическтге  величины», «Работа  с  информацией». 

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина, площадь, масса, 
вместимосгь, время) и  их  измерением. с  единицами  измерения  однородных  величин  и  
соотношениями  между  ними. 

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  неё  элементов  алгебраической  
пропедевтики  (выражения  с  буквой, уравнения  и  их  решение). Как  показывает  многолетняя  
школьная  практика, такой  материал  в  начальном  курсе  математики  позволяет  повысить  уровень  
формируемых  обобщений, способствует  более  глубокому  осознанию  взаимосвязей  между  
компонентами  и  результатом  арифметических  действий, расширяет  основу  для  восприятия  
функциональной  зависимости  между  величинами, обеспечивает  готовность  вьшусгсников  
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начальных  классов  к  дальнейшему  освоению  алгебраического  содержания  школьного  курса  

математики. 
Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают  текстовые  

задачи. Работа  с  ними  в  данном  курсе  имеет  свою  специфику  и  требует  более  детального  

рассмотрения. 
Система  подбора  задач, определение  времени  и  последовательности  введения  задач  того  

или  иного  вида  обеспечивают  благоприятные  условия  для  сопоставления, сравнения, 

противопоставления  задач, сходных  в  том  или  ином  отношении, а  также  для  рассмотрения  

взаимообратных  задач. При  таком  подходе  дети  с  самого  начала  приучаются  проводить  анализ  

задачи, устанавливая  связь  между  данными  и  искомым, и  осознанно  выбирать  правильное  

действие  для  её  решения. Решение  некоторых  задач  основано  на  моделировании  описанных  в  

них  взаимосвязей  между  данными  и  искомым. 

Решение  текстовых  задач  связано  с  формированием  целого  ряда  умений: осознанно  читать  

и  анализировать  содержание  задачи  (что  известно  и  что  неизвестно, что  можно  узнать  по  

данному  условию  и  что  нужно  знать  для  ответа  на  вопрос  задачи); моделировать  представленную  

в  тексте  ситуацию; видеть  различные  способы  решения  задачи  и  сознательно  выбирать  наиболее  

рациональные; составлять  план  решения, обосновывая  выбор  каждого  арифметического  

действия; записывать  решение  (сначала  по  действиям, а  в  дальнейшем  составляя  выражение ); 

производить  необходимые  вычисления; устно  давать  полный  ответ  на  вопрос  задачи  и  проверять  

правильность  её  решения: самостоятельно  составлять  задачи. 
Программа  включает  рассмотрение  пространственных  отношений  между  объектами, 

ознакомление  с  различными  геометрическими  фигурами  и  геометрическими  величинами. 

Учащиеся  научатся  распознавать  и  изображать  точку, прямую  и  кривую  линии. отрезок, луч. 

угол, ломаную. многоугольник, различать  окружность  и  круг. Они  овладеют  навыками  работы  с  

измерительными  и  чертёжными  инструментами  (линейка, чертёжный  угольник, циркуль). В  

содержание  включено  знакомство  с  простейшими  геометрическими  телами : шаром. кубом. 

пирамидой. Изучение  геометрического  содержания  создаёт  условия  для  развитая  

пространственного  воображения  детей  и  закладывает  фундамент  успешного  изучения  

систематического  курса  геометрии  в  основной  школе. 

Содержание  курса: 
кисла  и  величины  

Счёт  предметов. Образование, название  и  запись  чисел  от  0 до  ] 000 000. Десятичные  

единицы  счёта. Разряды  и  классы. Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  

слагаемых. Сравнение  и  упорядочение  чисел, знаки  сравнения. 
Измерение  величин. Единицы  измерения  величин: массы  (грамм, килограмм, пентнер. 

тонна); вместимости  (литр), времени  (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин. Сравнение  и  упорпдочение  

однородных  величин. Доля  величины  (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная ). 

Арифметические  действия  
Сложение. вычитание, умножение  и  деление. Знаки  действий. Названия  компонентов  и  

результатов  арифметических  действий. Таблица  сложения. Таблица  умножения. Взаимосвязь  

арифметических  действий  (сложения  и  вычитания, сложения  х  умножения, умножения  и  

деления). Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия. Деление  с  остатком . 

Свойства  сложения, вычитания  и  умножения: переместительное  и  сочетателыгое  свойства  

сложения  и  умножения, распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  и  

вычитания. Числовые  выражения. Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  со  

скобками  и  без  скобок. Нахождение  значения  числового  выражения. Использование  свойств  

арифметических  действий  и  правил  о  порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях. 

Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания  многозначных  чисел, умножения  и  деления  

многозначных  чисел  на  однозначное, двузначное  и  трёхзначное  число. Способы  проверки  
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правильности  вычислений  (обратные  действия, взаимосвязь  компонентов  м  результатов  
действий, прикидка  результата, проверка  вычислений  на  калькуляторе ). 

Элементы  алгебраической  пропедевтики. Выражения  с  одной  переменной  вида  а  t 28, 8 Ь, 
с .: 2; с  двумя  переменными  вида: а  + h, а-6, а  Ь, с  : д  (д  # 0), вычисление  их  значений  при  
заданных  значениях  входящих  в  них  букв. Использование  буквенных  выражений  при  
формировании  обобщений, при  рассмотрении  умножения  1 и  0 (1 а  = а, 0 с  = 0 и  др.). 
Уравнение. Решение  уравнений  (подбором  значения  неизвестного, на  основе  соотношений  
между  целым  и  частью, на  основе  взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами  
арифметических  действий). 

Работа  с  текстовыми  задачами  
Задача. Структура  задачи. Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом. 

Планированис  хода  решении  задач  
Текстовые  задачи, раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение. вычитание, 

умножение  и  деление). Текстовые  задачи, содержащие  отношения  «больше  на  (в) ...», «меньше  
на  (в) ...». Текстовые  задачи, содержащие  зависимости, характеризующие  процесс  движения  
(скорость, время, пройденный  путь), расчёт  стоимости  товара  (цена, количество, общая  
стоимость  товара), расход  материала  при  изготовлении  предметов  (расход  на  один  предмет, 
количество  предметов, общий  расход) и  др. Задачи  на  определение  начала, конца  и  
продолжительности  события. Задачи  на  нахождение  доли  целого  и  целого  по  его  доле. 

Решение  задач  разньпки  способами. 
Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка, схематического  рисунка, схематического  

чертежа, краткой  записи, в  таблице, на  диаграмме. 

Пространственные  отношении. Геометрические  фигуры  
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше  — ниже, слева  —

справа, за  — перед, между, вверху  -- внизу, ближе  — дальше  и  др.). 
Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур: точка, линия  (прямая, кривая). 

отрезок, луч. угол, ломаная; многоугольник  (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник  и  т. д.). 

Свойства  сторон  прямоугольника . 
Виды  треугольников  по  углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды  

треугольников  по  соотношению  длин  сторон: разносторонний, равгюбедренный  
(равносторонний). 

Окружность  (круг). Центр, радиус  окружности  (круга). 
Использование  чертёжных  инструментов  (линейка, угольник, циркуль) для  вьшолнении  

построений. 
Геометрические  формы  в  окружающем  мире. Распознавание  и  называние  геометрических  

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические  величины  
Геометрические  величины  и  их  измерение. Длина. Единицы  длины  (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения  между  единицами  длины. Перевод  одних  единиц  
длины  в  другие. Измерение  длины  отрезка  и  построение  отрезка  заданной  длины. Периметр. 
Вычисление  периметра  многоуголы  iика, в  том  числе  периметра  прямоугольника  (квадрата). 

Площадь. Площадь  геометрической  фигуры. Единицы  площади  (квадратный  миллиметр, 
квадратный  сантиметр, квадратный  дециметр, квадратный  метр, квадратный  километр). Точное  и  
приблихсённое  (с  помощью  пanетки) измерение  площади  геометрической  фигуры. Вычисление  
площади  прямоугольника  (квадрата). 

Еаботасинформацией  
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Сбор  и  представление  информации, связанной  со  счётом  (пересчётом). измерением  
величин; анализ  и  представление  информации  в  разных  формах: таблицы, столбчатой  
диаграммы. Чтение  и  заполнение  таблиц, чтение  и  построение  столбчатьи  диаграмм . 

Интерпретация  данных  таблицы  и  столбчатой  диаграммы. 
Составление  конечной  последовательности  (цепочки) предметов, чисел, числовых  

выражений. геометрических  фигур  и  др. по  заданному  правилу. Составление, запись  и  
выполнение  простого  алгоритма  (плана) поиска  информации . 

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов  
(«верно/неверно, что  ...», «если  ..., то  ...», «все» , «каждый» и  др.). 

Место  курса  в  учебном  плане  
На  изучение  математики  к  учебникам  «Математика» авторов  М.И. Моро, М.А. Бпитовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Стеипновой.)в  каждом  классе  начальной  школы  
отводится  по  5 ч  в  неделю. Курс  рассчитан  на  680 ч: в  1 классе  - 170 ч  (З4учебиые  недели), во  
2-4 классах  - по  170 л  (34 учебные  недели  в  каждом  классе). 

Окружающий  мир  
Автор  А.А. Плешаков  

Пояснительная  записка  

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  
стандарта  начального  общего  образования, Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспи- 
тания  личности  гражданина  России, планируемых  результатов  начального  общего  образования . 

Изучение  курса  «Окружающий  мир» в  начальной  школе  направлено  на  достижение  
следующих  целей: 
- 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. 
Основными  задачами  реализации  содержания  курса  являются: 

формирование  уважительного  отношения  к  семье, населённому  пункту, региону, в  
котором  проживают  дети, к  России, её  природе  и  культуре, истории  и  современной  жизни; 

осознание  ребёнком  ценности. целостности  и  многообразия  окружающего  мира, своего  
места  в  нём; 

З) формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  
различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях; 

4) формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения  эффективного  
и  безопасного  взаимодействия  в  социуме. 

Курс  «Окружающий  мир» представляет  детям  широкую  панораму  природных  и  
общественных  явлений  как  компонентов  единого  мира. В  основной  школе  этот  материал  будет  
изучаться  дифференцировангно  на  уроках  различных  предметных  областей: физики, химии, 
биологии.географии, обществознания,истории,литературы  и  других  дисциплин. 

Курс  создаёт  прочный  фундамент  для  изучения  значительной  части  предметов  основной  
школы  и  для  дальнейшего  развития  личности. 
Результаты  изучения  курса  

Освоение  курса  «Окружающий  мир» вносит  существенный  вклад  в  достижение  
личностных  результатов  начального  образования, а  именно: 
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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  ориентации; 

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

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

овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  
развивающемся  мире; 

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

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

формирование  эстетических  потребностей, ценностей  и  чувств; 
развитие  этических  чувств, доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей; 
развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  

ситуациях, умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций; 
формирование  установки  на  безопасный, здоровый  образ  жизни, наличие  мотивации  к  

творческому  труду, работе  на  результат, бережному  отношению  к  материальным  и  духовньпи  
ценностям. 

Изучение  курса  «Окружающий  мир» играет  значительную  роль  в  достижении  
метапредметных  результатов  начального  образования, таких  как: 

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  эф-
фективные  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; 
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  (ЙКТ) для  решения  коммуникативных  и  познавательных  задач; 
использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  
задачами  и  технологиями  учебного  предмета  «Окружающий  мир»; 

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

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

определение  общей  цели  и  путей  её  достижения; умение  договариваться  о  
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности; осуществлять  взаимный  контроль  в  
совместной  деятельности, адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  
окружающих; 
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овлддише  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов . процессов  и  
явлений  действительности  (природных, социальных, культурных, технических  и  др.) в  
соответствии  с  содержанием  учебного  предмета  « Окруэкающий  мир»; 

овладение  базовыми  предметными  и  межпредметньпыи  понятиями, отражающими  
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами; 

умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями) в  соответствии  с  содержанием  учебного  
предмета  «Окружающий  мир». 

При  изучении  курса  «Окружающий  мир» достигаются  следующие  предметные  
результаты: 

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

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

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

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

развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  
окружающем  мире. 

Содержание  курса  (270ч) 
Человек  и  природа  

Природа  - это  то, что  нас  окружает, но  не  создано  человеком. Природные  объекты  и  
предметы, созданные  человеком . 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. 

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. 

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 . 

Погода, её  составляющие  (температура  воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение  за  
погодой  своего  края. Предсказание  погоды  и  его  значение  в  жизни  людей. 

Формы  земной  поверхности : равнины, горы, холмы, овраги  (общее  представление, 
условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте). Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  
характеристика  на  основе  набшоденн i3). 

Водные  "богатства, их  разнообразие  (океан, море, река, озеро, пруд); использование  
человеком. Водные  богатства  родного  края  (названия, краткая  характеристикд  на  основе  
наблюдений ). 

Воздух  - смесь  газов. Свойства  воздуха. Значение  воздуха  для  растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства  воды. Состояния  воды, её  распространение  в  природе, значение  для  живых  
организмов  и  хозяйственной  жизни  человека. Круговорот  воды  в  природе. 
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Горные  породы  и  минералы. 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. 

Растения, их  разнообразие. Части  растения  (корень, стебель, лист, цветок, плод, семи). 

Условия, необходимые  для  жизни  растения  (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение  роста  
растений, фиксация  изменений. Деревья, кустарники, травы  Дикорастущие  и  культурные  

растения . Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей, бережное  отношение  человека  к  растениям . 

Растения  родного  края, названия  и  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений . 

Грибы, их  разнообразие, значение  в  природе  и  жизни  людей; съедобные  и  ядовитые  грибы. 

Правила  сбора  грибов. 
Животныс. 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  (на  примере  

насекомых, рыб, птиц, зверей). 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 . 
Лес, луг. водоём  - единство  живой  и  неживой  природы  (солнечный  свет, воздух, вода, 

почва. растения, животгп  юе). 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). 
Природные  зоны  России: общее  представление, основные  природные  зоны  (природные  

условия, 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. Положительное  и  отрицательное  влияние  

деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности). 

Экологические  проблемы  и  способы  их  решения. Правила  поведения  в  природе. Охрана  

природных  богатств: воды, воздуха, полезных  ископаемых, растительного  и  животного  мира. 

Заповедники, национальные  парки, их  роль  в  охране  природы. Красная  книга  России, её  

значение, отдельные  представители  растений  и  животных  Красной  книги. Посильное  участие  в  

охране  природы. Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность  природы. 

Всемирное  наследие. Международная  Красная  книга. Международные  экологические  

организации  (2-3 примера). Международные  экологические  дни, их  значение, участие  детей  в  

их  проведении. 
Общее  представление  о  строении  тела  человека. Системы  органов  (опорно-двигательная. 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы  чувств), их  роль  в  жизнеде-

ятельности  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  л  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  вкла- 

де  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов. 

Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми. Культура  общения  с  представителями  разных  

националызосгей, социальных  групп: проявление  уважения, взаимопомощи, умения  
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прислушиваться  к  чужому  мнению. Внутренний  мир  человека: общее  представление  о  челове-

ческих  свойствах  и  качествах. 
Семья  - самое  близкое  окружение  человека. Семейные  традиции. Взаимоотношения  в  

семье  и  взаимопомощь  членов  семьи. Оказание  посильной  помощи  взрослым. Забота  о  детях, 
престарелых, больных  - долг  каждого  человека. Хозяйство  семьи. Родословная . Имена  и  
фамилии  членов  семьи. Составление  схемы  родословного  древа, истории  семьи. Духовно-
нравственные  ценности  в  семейной  культуре  народов  России  и  мира. 

Младший  школьник. Правила  поведения  в  школе, на  уроке. Обращение  к  учителю. 
Классный, школьный  коллектив, совместная  учёба, игры, отдых. Составление  режима  дня  
школьника. 

Друзья, взаимоотношения  между  ними; ценность  дружбы, согласия, взаимной  помощи. 

Правила  взаимоотношений  со  взрослыми, сверстниками , культура  поведения  в  школе  и  других  
общественных  местах. Внимание  к  сверстникам, одноклассникам, плохо  владеющий  русским  
языком, помощь  им  в  ориентации  в  учебной  среде  и  окружающей  обстановке. 

Экономика, её  составные  части: промышленность, сельское  хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары  и  услуги. Роль  денет  в  экономике. Государственный  и  семейный  
бюджет. Экологические  последствия  хозяйственной  деятельности  людей. Простейшие  
экологические  прогнозы. Построение  безопасной  экономики  - одна  из  важнейших  задач  
общества. 

Природные  богатства  и  труд  людей  - основа  экономики. Значение  труда  в  жизни  человека  
и  общества. Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира. 

Профессии  людей. Личная  ответственность  человека  за  результаты  своего  труда  и  
профессиональное  мастерство. 

Общественный  транспорт. Транспорт  города  или  села. Наземный, воздушный  и  водный  
транспорт. Правила  пользования  транспортом. Средства  связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная  почта. 

Средства  массовой  информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность  
при  пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях  сохранения  духовно-нравственного  
здоровья. 

Наша  Родина  - Россия, Российская  Федерация. Ценностно-смысловое  содержание  
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная  символика  России: Государственный  
герб  России, Государственный  флаг  России, Государственный  гимн  России; правила  поведения  
при  прослушивании  гимна. Конституция  - Основной  закон  Российской  Федерации. Права  
ребёнка. 

Президент  Российской  Федерации  - глава  государства. Ответственность  главы  
государства  за  социальное  и  духовно-нравственное  благополучие  граждан. 

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и  
упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками. Новый  год, Рождество, 
День  защитника  Отечества, 8 Марта, День  весны  и  труда, День  Победы, День  России. День  
защиты  детей. День  народного  единства, День  Конституции. Оформление  плаката  или  стенной  
газеты  к  общественному  празднику. 

Россия  на  карте, государственная  граница  России. 
Москва  - столица  России. Святы  ни  Москвы  - святыми  России. Достопримечательности  

Москвы: Кремль, Красная  площадь, Большой  театр  и  др. Характеристика  отдельных  истори-
ческих  событий, связанных  с  Москвой  (основание  Москвы, строительство  Кремля  и  др.). Герб  
Москвы. Расположение  Москвы  на  карте. 

Города  России. Санкт-Петербург: достопримечательности  (Зимний  дворец, памятник  Петру  
I - Медный  всадник, разводные  мосты  через  Неву  и  др.), города  Золотого  кольца  России  (по  

выбору). Святыни  городов  России. 
Россия  - многонациональная  страна. Народы, населяющие  Россию, их  обычаи, 

характерные  особенности  быта  (по  выбору). Основные  религии  народов  России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное  отношение  к  своему  и  другим  народам, их  религии, 
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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. Осо-
бенности  труда  людей  родного  края, их  профессии . Названия  разных  народов, проживающих  в  
данной  местности, их  обычаи. характерные  особенности  быта. Важные  сведения  из  истории  
родного  крал. Святыми  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 . Картины  быта, труда, духовно-

нравственных  ь  культурных  традиций  людей  в  разные  исторические  времена. Выдающиеся  люди  
разных  эпох  как  носители  базовых  национальных  ценностей. Охрана  памятников  истории  и  
культуры. Посильное  участие  в  охране  памятников  истории  и  культуры  своего  края. Личная  
ответственность  каждого  человека  за  сохранность  историко-культурного  наследия  своего  края. 

Страны  и  народы  мира. Общее  представление  о  многообразии  стран, народов, религий  на  
Земле. Знакомство  с  несколькими  странами: название, расположение  на  политической  карте, 
столица. главные  достопримечательности. Бережное  отношение  к  культурному  наследию  
человечества  - долг  всего  общества  и  каждого  человека. 

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. Опасные  места  в  квартире, доме  и  его  окрестностях  (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка. пустырь  и  т. д.). Правила  безопасности  при  контактах  с  
незнакомыми  людьми. 

Правила  безопасного  поведения  в  природе. Правила  безопасности  при  обращении  с  кошкой  
и  собакой. 

Экологическая  безопасность. Бытовой  фильтр  для  очистки  воды, его  устройство  и  
использование. 

Забота  о  здоровье  ы  безопасности  окружающих  людей  - нравственный  долг  каждого  
человека. 

Человек  и  природа  

Природа  - это  то, что  нас  окружает, но  не  создано  человеком . Природные  объекты  и  предметы, созданные  

человеком . 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. 

Вещество  - 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. 
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Географическая  карта  и  план. Материки  и  океаны, их  названия, расположение  на  глобусе  и  карте. 

Важнейшие  природные  объекты  своей  страны, района. Ориентирование  на  местности. Компас. 

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 . 

Погода, её  составляющие  (температура  воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение  за  погодой  

своего  края. Предсказание  погоды  и  его  значение  в  жизни  людей. 

Формы  земной  поверхности: равнины, горы, холмы, овраги  (общее  представление, условное  обозначение  

равнин  и  гор  на  карте). Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на  основе  

наблюдений ). 

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. 

Вода. Свойства  воды. Состояния  воды, её  распространение  в  природе, значение  для  живых  организмов  и  

хозяйственной  жизни  человека. Круговорот  воды  в  природе. 

Полезные  ископаемые, их  значение  в  хозяйстве  человека, бережное  отношение  людей  к  полезным  

ископаемым . Полезные  ископаемые  родного  края  (2- 3 примера). 

Почва, её  состав, значение  для  живой  природы  и  для  хозяйственной  жизни  человека. 

Растения, их  разнообразие . Части  растения  (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые  для  жизни  растения  (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие  

и  культурные  растения . Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей, бережное  отношение  человека  к  

растениям. Растения  родного  края, названия  и  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений. 

Грибы: съедобные  и  ядовитые. Правила  сбора  грибов. 

Животные, их  разнообразие . Условия, необходимые  для  жизни  животных  (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их  отличия. Особенности  питания  разных  животных  (хищные, 

растительноядные , всеядные). Размножение  животных  (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие  и  

домашние  животные . Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей, бережное  отношение  человека  к  

животным. Животные  родного  края, их  названия, краткая  характеристика  на  основе  наблюдений . 

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 ). 

Природные  зоны  России: общее  представление, основные  природные  зоны  (к  шмат, 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. Народный  календарь  (приметы, поговорки, пословицы), определяющий  сезонный  труд  

людей. 

71 



Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  

окружающей  местности). Правила  поведения  в  природе. Охрана  природных  богатств: воды, воздуха, 

полезных  ископаемых, растительного  и  животного  мира. Заповедники, национальные  парки, их  роль  в  

охране  природы. Красная  книга  России, её  значение, отдельные  представители  растений  и  животных  

Красной  книги. Посильное  участие  в  охране  природы. Личная  ответственность  каждого  человека  за  

сохранность  природы. 

Общее  представление  о  строении  тела  человека. Системы  органов  (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы  чувств), их  роль  в  жизнедеятельности  

организма. Гигиена  систем  органов. Измерение  температуры  тела  человека. Личная  ответственность  

каждого  человека  за  состояние  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  его  людей. Внимание, 

уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями  здоровья. забота  о  них. 

Человек  и  общество  

Общество  - совокупность  людей, которые  объединены  общей  культурой  и  связаны  друг  с  другом  

совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели. Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  - основа  

жизнеспособности  общества. 

Человек  - член  общества, носитель  и  создатель  культуры . Понимание  того, как  складывается  и  

развивается  культура  общества  и  каждого  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  нащ+ональностей, социальных  групп: проявление  

уважения, взаимопомощи , умения  прислушиваться  к  чужому  мнению. Внутренний  мир  человека: общее  

представление  о  человеческих  свойствах  и  качествах. 

Семья  - самое  близкое  окружение  человека. Семейные  традиции . Взаимоотношения  в  семье  и  

взаимопопюцт  членов  семьи. Оказание  посильной  помощи  взрослым. Забота  о  детях, престарелых, 

больных  - долг  каждого  человека. Хозяйство  сем  ыи. Родословная. Имена  и  фамилии  членов  семьи. 

Составление  схемы  родословного  древа. Духовны-нравственные  ценности  в  семейной  к~ т̂туре  народов  

России  и  мира. 

Младший  школьник. Правила  поведения  в  школе, на  уроке. Обращение  к  учителю. Оценка  великой  

миссии  учителя  в  культуре  народов  России  и  мира. Классный, школьный  коллектив, совместная  учёба, 

игры, отдых. Составление  режима  дня  школьника . 

Друзья, взаимоотношения  между  ними; ценность  дружбы, согласия, взаимной  помощи. Правила  

взаимоотношений  со  взрослыми, сверстниками, культура  поведения  в  школе  и  других  общественных  

местах. Внимание  к  сверстникам, одноклассникам, плохо  владеющим  русским  языком, помощь  им  в  

ориентации  в  учебной  среде  и  окружающей  обстановке . 

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества. Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность  в  

культуре  народов  России  и  мира. Профессии  людей. Личная  ответственность  человека  за  результаты  

своего  труда  и  профессиональное  мастерство . 

Общественный  транспорт. Транспорт  города  или  села. Наземный, воздушный  и  водный  транспорт. 

Правила  пользования  транспортом. Средства  связи:почта, телеграф, телефон, электронная  почта, аудио- и  

видеочаты,форум. 

Средства  массовой  информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность  при  

пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях  сохранения  духовно-нравственного  здоровья. 

Наша  Родина  - Россия, Российская  Федерация. Ценностно-смысловое  содержание  понятий  «Родина», 

иОтечество», «Отчизна». Государственная  символика  России: Государственный  герб  России, 
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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. 

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и  упрочения  духовно-

нравственных  связей  между  соотечественниками . Новый  год, Рождество, День  защитника  Отечества , 8 

Марта, День  весны  и  труда, День  Победы, День  России, День  защиты  детей, День  народного  единства, 

День  Конституции . Оформление  плаката  или  стенной  газеты  к  общественному  празднику. 

Россия  на  карте. государственная  граница  России. 

Москва  - столица  России. Святыни  Москвы  - святыни  России. Достопримечательности  Москвы: Кремль, 

Красная  площадь, Большой  театр  и  др. Характеристика  отдельных  исторических  событий, связанных  с  

Москвой  (основание  Москвы, строительство  Кремля  и  др.). Герб  Москвы. Расположение  Москвы  на  

карте. 

Города  России. Санкт-Петербург: достопримечательности  (Зимний  дворец, памятник  Петру  I - Медный  

всадник, разводные  мосты  через  Неву  и  др.), города  Золотого  кольца  России  (по  выбору). Святыни  

городов  России. 

Россия  - многонациональная  страна. Народы, нассляющие  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  (населённый  пункт), регион  (область, край, республика): 

название, основные  достопримечательности; музеи, театры, спортивные  комплексы  и  пр. Особенности  

труда  людей  родного  края, их  профессии . Названия  разных  народов, проживающих  в  данной  местности, 

их  обычаи, характерные  особенности  быта. Важные  сведения  из  истории  родного  края. Святыни  родного  

края. Проведение  дня  памяти  выдающегося  земляка. 

История  Отечества. 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, духовно-нравственные  и  культурные  

традиции  людей  в  разные  исторические  времена. Выдающиеся  люди  разных  эпох  как  носители  базовых  

национальных  ценностей. Охрана  памятников  истории  и  культуры. Посильное  участие  в  охране  

памятников  истории  и  культуры  своего  края. Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность  

историко-культурного  наследия  своего  края. 

Страны  и  народы  мира. Общее  представление  о  многообразии  стран, народов, религий  на  Земле. 

Знакомство  с  3-4 (несколькими) странами  (с  контрастными  особенностями ): название, расположение  на  

политической  карте, столица, главные  достопримечательности. 

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  человска  за  сохранение  и  укрепление  своего  физического  и  нравственного  здоровья. Номера  

тслефонов  экстренной  помощи . Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб, порез, о>ког), обмораживании , 

перегреве. 
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Дорога  от  дома  до  школы, правила  безопасного  поведения  ка  дорогах, в  лесу, на  водоёме  в  разное  время  
года. Правила  пожарной  безопасности, основные  правила  обращения  с  газом, электричеством, 
водой.Правмла  безопасного  поведения  в  природе.3абота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  - 
нравственны  й  долг  каждого  человека. 

Место  курса  в  учебном  плане  

На  изучение  курса  А.А.Плешахова  «Окружающий  мир» в  каждом  классе  начальной  школы  
отводится  2 ч  в  неделю. Программа  рассчитана  на  270 ч: 1 класс  -66ч  (33 учебные  недели), 2, 3 

и  4 классы  - по  6$ч  (34 учебные  недели). 

Изобразптельвое  искусство  

Виды  художественной  деятельности  

Восприятие  произведений  искусства. Особенности  художественного  творчества: художник  и  зритель. 

Образная  сущность  искусства: художественный  образ, его  условность , передача  общего  через  единичное . 

Отражение  в  произведениях  пластических  искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике: 

отношение  к  природе, человеку  и  обществу. Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства: 

сходство  и  различия. Человек, мир  природы  в  реальной  жизни: образ  человека, природы  в  искусстве. 

Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере  культуры  народов  

России). Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства  народов  России  (по  выбору). Ведущие  

художественные  музеи  России  (ГТГ, Русский  музей, Эрмитаж) и  региональные  музеи. Восприятие  и  

эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  мирового  искусства. Представление  о  роли  изобразительных  

(пластических) искусств  в  повседневной  жизни  человека, в  организации  его  материального  окружения. 

Рисунок. Материалы  для  рисунка: карандаш , ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки  и  т. д. Приёмы  

работы  с  различными  графическими  материалами . Роль  рисунка  в  искусстве: основная  и  вспомогательная . 

Красота  и  разнообразие  природы, человека, зданий, предметов, выраженные  средствами  рисунка. 

Изображение  деревьев, птиц, животных: общие  и  характерные  черты. 

Живопись. Живописные  :материалы. Красота  и  разнообразие  природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные  средствами  живописи. Цвет  - основа  языка  живописи. Выбор  средств  художественной  

выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с  поставленными  задачами. Образы  

природы  и  человека  в  живописи. 

Скульптура. Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа. Элементарные  приёмы  

работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин, 

глина  - раскатывание, набор  объёма, вытягивание  формы). Объём  - основа  языка  скульптуры. Основные  

темы  скульптуры . Красота  человека  и  животных, выраженная  средствами  скульптуры . 

Художественное  конструирование  и  ди;айн. Разнообразие  материалов  для  художественного  

конструирования  и  моделирования  (пластилин, бумага, картон  и  др.). Элементарные  приёмы  работы  с  

различными  материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин  - раскатывание. набор  объёма. 

вытягивание  формы: бумага  и  картон  - сгибание, вырезание). Представление  о  возможностях  

использования  навыков  художественного  конструирования  и  моделирования  в  жизни  человека. 

Декоративно-прикладное  искусство. Истоки  декоративно-прикладного  искусства  и  его  роль  в  жизни  

человека. Понятие  о  синтетичном  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, отражённые  в  

изобразительном  искусстве, сказках, песнях. Сказочные  образы  в  народной  культуре  ы  декоративно-

прикладном  искусстве. Разнообразие  форм  в  природе  как  основа  декоративных  форм  в  прикладном  
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искусстве  (цветы, раскраска  бабочек, переплетение  ветвей  деревьев, морозные  узоры  на  стекле  и  т. д.). 

Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  у iсгом  местных  
условий). 

Азбука  искусства  (обучение  основам  художественной  грамоты). 

Как  говорит  искусство? 

Композиция. Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в  пространстве. Понятия: горизонталь, 
вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции . Пропорции  и  перспектива. Понятия: линия  горизонта, 
ближе  - больше, дальше  - меньше, загораживания . Роль  контраста  в  композиции : низкое  и  высокое, 
большое  и  маленькое, тонкое  и  толстое, тёмное  и  светлое, спокойное  и  динамичное  и  т. д. 

Композиционный  центр  (зрительный  центр  композиции). Главное  и  второстепенное  в  композиции. 
Симметрия  и  асимметрия . 

Цвет. Основные  и  составные  цвета. Тёплые  и  холодные  цвета. Смешение  цветов. Роль  белой  и  чёрной  

красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа. Эмоциональные  возможности  цвета. 

Практическое  овладение  основами  цветоведения. Передача  с  помощью  цвета  характера  персонажа, его  

эмоционального  состояния. 

Линия. Многообразие  линий  (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые  

спиралью, летящие) и  их  знаковый  характер. Линии, штрих, пятно  и  художественный  образ. Передача  с  

помощью  линии  эмоционального  состояния  природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в  пространстве . Сходство  и  

контраст  форм. Простые  геометрические  формы. Природные  формы. Трансформация  форм. Влияние  

формы  предмета  на  представление  о  его  характере. Си:qзт. 

Объём. Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости . Способы  передачи  объёма. Выразительность  

объёмных  композиций . 

Ритм. Виды  ритма  (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный  и  т. д.). Ритм  линий, пятен, 

цвета. Роль  ритма  в  эмоциональном  звучании  композиции  в  живописи  и  рисунке. Передача  движения  в  

композиции  с  помощью  ритма  элементов . Особая  роль  ритма  в  декоративно-прикладном  искусстве . 

Значимые  темы  искусства. О  чём  говорит  искусство? 

Земля  - наш  общий  дом. Наблюдение  природы  и  природных  явлений, различение  их  характера  и  

эмоциональных  состояний . Разница  в  изображении  природы  в  разное  время  года, суток, в  различную  

погоду. Жанр  пейзажа. Пейзажи  разных  географических  широт. Использование  различных  

художественных  материалов  и  средств  для  создания  выразительных  образов  природы. Постройки  в  

природе: птичьи  гнёзда, норы, ульи, панцирь  черепахи, домик  улитки  и  т. д. 

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства, изображающих  

природу. Общность  тематики, передаваемых  чувств, отношения  к  природе  в  произведениях  авторов  - 

представителей  разных  культур, народов, стран  (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, Й. И. ц1ишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван  Гог  и  др.). 

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира, представляющими  разные  народы  и  эпохи  

(например, Древняя  Греция, средневековая  Европа, Япония  или  Индия). Роль  природных  условий  в  

характере  культурных  традиций  разных  народов  мира. Образ  человека  в  искусстве  разных  народов. 

Образы  архитектуры  и  декоративно-прикладного  искусства. 
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Родина  моя  - Россия. Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры  народов  России. 

Пейзажи  родной  природы. Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища, предметов  быта, орудий  

труда, костюма. Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками . Образ  человека  в  традиционной  культуре. Представления  народа  о  красоте  человека  (внешней  и  

духовной ), отражённые  в  искусстве. Образ  защитника  Отечества. 

Человек  и  человеческие  взаимоотношения. Образ  человека  в  разных  культурах  мира. Образ  
современника. Жанр  портрета. Темы  любви, дружбы, семьи  в  искусстве. Эмоциональная  и  

художественная  выразительность  образов  персонажей, пробуждающих  лучшие  человеческие  чувства  и  

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие  и  т. д. Образы  персонажей, 

вызывающие  гнев, раздражение, презрение. 

Искусство  дарит  людям  красоту. Искусство  вокруг  нас  сегодня. Использование  различных  

художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых, удобных  и  выразительных  

предметов  быта, видов  транспорта. Представление  о  роли  изобразительных  (пластических) искусств  в  

повседневной  жизни  человека, в  организации  его  материального  окружения. Отражение  в  пластических  

искусствах  природных, географических  условий, традиций, религиозных  верований  разных  народов  (на  

примере  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  народов  России). Жанр  натюрморта. 

Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков, транспорта  и  посуды, мебели  и  

одежды, книг  и  игрушек. 

Опыт  художественно-творческой  деятельности  

Участие  в  различных  видах  изобразительной, декоративно-прикладной  и  художественно-конструкторской  

деятельности. 

Освоение  основ  рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного  искусства. Изображение  с  

натуры, по  памяти  и  воображению  (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения ). 

Овладение  основами  худо>кеетвенной  грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой . Представление  о  работе  в  графическом  и  расгровом  редакторе  на  компьютере . 

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека. Овладение  элементарными  навыками  лепки  

и  бумагопластики. 

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в  рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном  конструировании. 

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры  материала. 

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных  техник  и  

материалов : коллажа, гратгажа, аппликации, бумажной  пластики, гуаши, акварели , пастели, восковых  

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных  и  природных  материалов . 

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений  изобразителы iого  искусства, 

выражение  своего  отношения  к  произведению . 

Технология  

Оощекультурные  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- 
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прикладного  искусства  и  т. д.) разных  народов  России  (на  примере  2- 3 народов ). Особенности  тематики, 

материалов, внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных  народов, отражающие  природные, 

географические  и  социальные  условия  конкретного  народа. 

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство, эстетическая  
в0iразителыiость, прочность; гармония  предметов  и  окружающей  среды). Бережное  отношение  к  природе  

как  источнику  сырьевых  ресурсов. Мастера  и  их  профессии; традиции  и  творчество  мастера  в  создании  

предметной  среды  (общее  представление ). 

Анализ  задания, организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы, планирование  трудового  

процесса. Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов, распределение  

рабочего  времени. Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других  дидактических  материалов), её  

использование  в  организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы. Работа  в  малых  группах, 

осуществление  сотрудничества, выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и  подчинённый ). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла, его  детализация  и  вогпощение). 

Несложные  коллективные, групповые  и  индивидуальные  проекты. Культура  межличностных  отношений  

в  совместной  деятельности. Результат  проектной  деятельности  - изделия, услуги  (например, помощь  

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники  и  т. п. 

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию, домашнему  труду, оказание  доступных  видов  

помощи  малышам, взрослым  и  сверстникам . 

Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической  грамоты  

Общее  понятие  о  материалах, их  происхождении . Исследование  элементарных  физических, механических  

и  технологических  свойств  доступных  материалов . Многообразие  материалов  и  их  практическое  

применение  в  )iсизни. 

Подготовка  материалов  к  работе. Экономное  расходование  материалов. Выбор  материалов  по  их  

декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам, использование  соответствующих  способов  

обработки  материалов  в  зависимости  от  назначения  изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий  используемых  

инструментов). выполнение  приёмов  их  рационального  и  безопасного  использования. 

Общее  представление  о  технологическом  процессе: анализ  устройства  и  назначения  изделия; 

выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических  операций; подбор  

материалов  и  инструментов; экономная  разметка; обработка  с  целью  получения  деталей, сборка, отделка  

изделия; проверка  изделия  в  действии, внесение  необходимых  дополнений  и  изменений. Называние  и  

выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки  материалов: разметка  деталей  (на  

глаз, по  шаблону, трафарету, лекалу, копированием , с  помощью  линейки, угольника, циркуля), выделение  

деталей  (отрываиие, резание  ножницами, канцелярским  ножом), формообразование  деталей  (сгибание, 

складывание  и  др.), сборка  изделия  (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое  и  другие  виды  

соединения ), отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание, вышивка, аппликация  и  др.). Выполнение  

отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  

(растительны  й, геометрический  и  другие  орнаменты). 

Использование  измерений  и  построений  ,тля  решения  практических  задач. Виды  условных  графических  

изображений: рисунок, простейший  чертёж, эскиз, развёртка, схема  (их  узнавание). Назначение  линий  

чертежа  (контур, линия  надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение  условных  

графических  изображений. Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж, эскиз. Изготовление  

изделий  по  рисунку, простейшему  чертежу  или  эскизу, схеме. 
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Конструирование  и  моделирование  

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт, машины  и  механизмы). 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  оформлении  назначению  изделия). 

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу, рисунку. простейшему  

чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-технологическим, функциональным , декоративно-

художественным  и  пр.). 

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  'ога  и  Роег  Point. 

Рабочие  программы. 

Рабочие  программы  по  русскому  языку, математике, английскому  языку, литературному  чтению, 

окружающему  миру, технологии, изобразительному  искусству,разработанные  учителями  м  утвержденные  

главным  врачом  санатория  - это  локальный  документ, определяющий  объем, порядок, содержание  

изучения  учебного  предмета, требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  обучающимися  в  соответствии  с  ФГОС  в  ГБУЗ  с  ДС  №  15 Х(ЗМ» НОШ. 

Рабочая  программа, как  компонент  ООП  НСО  школы  является  средством  фиксации  содержания  

образования, планируемых  результатов, системы  оценки  на  уровне  учебных  предметов, предусмотренных  

учебным  планом  образовательного  учреждения. 

— Рабочая  программа  учителя  разрабатывается  на  основе: 

— требований  ФГОС  начального  общего  образования, 

— ООП  НОО  НОШ  в  санатории, 

— примерной  образовательной  программы  по  учебному  предмету, с  учетом  УМК  «Школа  России»; 

включающего  в  себя  авторскую  программу  по  предмету. 

При  создании  рабочей  программы  соблюдается  преемственность  изучения  предмета  на  разных  уровнях  

общего  образования; обеспечивается  чвеличенис  количества  часов  учебных  занятий  практико- 

ориентированний  направленности  и  логическая  последовательность  освоения  программного  содержания  в  

ходе  реализации  образовательного  процесса. Моделирование  программного  содержания  производится  на  
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основе  современных  образователыiых  технологий  с  учетом  механизмов  достижения  планируемых  
результатов  освоения  учебной  программы. 

Рабочая  программа  составляется  на  один  учебный  год  или  на  уровень  образования  (начальное  общее  

образование). 

Рабочая  программа  учебных  предметов, курсов  разрабатывается  группой  учителей  или  учителем  

индивидуально  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, целями  и  задачами  ООП  НОС  школы  и  

спецификой  класса. 

Рабочая  программа  является  обязательным  документом  для  административного  контроля  степени  

освоения  содержания  учебного  предмета  обучающимися  и  достижения  ими  планируемых  результатов  на  

базовом  уровне. 

Структура  рабочей  программы  приведена  в  ФГОС  НОС. Программы  отдельных  учебных  предметов  

содержат: 

пояснительную  записку, в  которой  конкретизируются  общие  цели  начального  общего  образования  с  

учетом  специфики  учебного  предмета, курса; 

общую  характеристику  учебного  предмета, курса; 

описание  места  учебного  предмета, курса  в  учебном  плане; 

описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета; 

личностные, метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного  предмета, 

курса; 

содержание  учебного  предмета, курса; 

тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  обучающихся; 

описание  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса. 

ГБУЗ  пДС  №15 ДЗМ» НОШ  использует  полный  вариант  авторских  программ  УМК  «Школа  России». 

Рабочая  программа, разработанная  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  представленная  УМК  «Школа  

России», может  использоваться  без  изменений  при  условии  ее  соответствия  ООП  НОС  школы. 

Дополнительные  методические  и  дидактические  материалы  для  разработки  рабочих  программ  по  

учебным  предметам  имеются  в  методических  пособиях  для  учителя, в  сборниках  контрольных  работ  и  

тестовых  заданий, в  пособиях  для  внеурочной  деятельности . 

2.3. Общие  подходы  к  организации  впеурочиой  деятельности  

Внеурочная  деятельность, формируемая  участниками  образовательного  процесса  с  помощью  УМК  

«Школа  России»/ в  санатории  не  предусмотрена, занятия  внеурочной  деятельности  проводятся  

воспитателями  в  соответствии  с  режимом  дня  в  санатории  по  «Программа  образования  и  воспитания  

детей  школьных  разновозрастных  групп  во  внеурочное  время  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ». 

Внеурочная  деятельность  позволяет  решить  следующие  задачи: 

обеспечивать  благоприятную  адаптацию  ребенка  в  школе; 

улучшать  условия  для  развития  ребенка; 

79 



учитывать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  обучающихся . 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развитии  личности  (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное , общекультурное ), в  таких  формам  как  
экскурсии, круглые  столы, конференции, диспуты, соревнования  и  др. 

ГПрограмма  образования  и  воспитания  детей  школьных  разновозрастных  групп  во  внеурочное  время  
ГБУЗ  сДС  №15 ДЗМ» разработана  согласно  требованиям  Федерального  государственного  
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  внеурочная  деятельность  организуется  по  

следующим  направлениям  развития  личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное. 

- общеинтеллектуальное , 

- общекультурное . 

Режим  дня  в  группе  (понедельник  - пятница) 

08.00-Гигиенические  процедуры. 

08.1 0-09.00-Завтрак,коктейльлечебные  процедуры . 

09.00-13.00-Занятия  в  школе. 

13.00 - 13.30 - Организация  обеда. 

13.30- 15.00 -Тихий  час. 

15.00-15.30-Полдник. 

15.30-16.30-Занятия  в  помещении  (беседы, викторины, КВН, проекты, презентации, диспуты, 

соревнования, творческие  работы, общественно-полезные  практики  ,занимательные  игры, дидактические  

игры  и  т.д.) 

16.30-18.00-Прогулка  на  свежем  воздухе(наблюдение, подвюкные  игры, малоподвижные  игры, спокойные  

игры.) 

18.10-18.30-Ужин. 

18.30-19.00-Музыкальное  занятие(согласно  расписания ),сiожетно-ролевые  игры, настольные  игры, и  игры  

по  интересам  детей. 

19.00-19.45-Звонки  родителям . 

19.45-20.00-Второй  ужин. 

Режим  дня  в  группе  (суббота, воскресенье) 

08.00-Гигиенические  процедуры. 

08.1 0-09.00-Завграк,коктейль,лечебные  процедуры . 
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09.00 - 11 .00 - Занятия  в  помещении  (беседы, викторины, КВН, проекты, презентации, диспуты, 

соревнования, творческие  работы, общественно-полезные  практики  ,занимательные  игры, дидактические  
игры  и  т.д.)/Лечебные  процедуры / 

11.00-12-00-Прогулка  на  свежем  воздухе. 

13.00 - 13.30 - Организация  обеда. 

13.30- 15.00 -Тихий  час. 

15.00-1 5.30-Полдн  ик. 

15.30-16.30-Занятия  в  помещении  (музыкальные  игры, занимательные  игры, дидактические  игры  и  т.д.) 

16.30-18.00-Прогулка  на  свежем  воздухе(наблюдение, подвижные  игры, малоподвижные  игры, спокойные  

игры.) 

18.10-18.30-Ужин. 

1 8.30-19.00-Музыкальное  занятие(согласно  расписания ),сюжетно-ролевые  игры, настольные  игры, игры  

по  интересам  детей. 

19.00-19.45-Звонки  родителям. 

19.45-20.00-Второй  ужин. 

2.4.Плян  виеурочиоп  деятельности  

Календярно-тематическое  планирование  работы  воспитателя  ш  колыiых  групп  

ГБУЗ  4'С  №15 ДЗМ» на  неделю. 

Лонедель- 
н  чк  

Вторник  среда  четверг  пятница  суббота  воскресенье  

Беседа  
«Культура  
поведе- 
ния» 

Беседа  
«Гигиена  
и  здоро  
вье» 

Беседа  
«Нравствен  
ное  
воспитание» 

Беседа  
«Правила  
дорожного  
двюкения» 

Беседа  
« Патриоти  
ческое  
воспитание» 

Викторины, 
загадки, 
ребусы, 
шарады  

Викторины, 
загадки, 
ребусы, шарады  

Творче  
ское  дело: 
рисование  

Творчес- 
кое  дело: 
Апплика- 
ция  

Творческое  
дело: лепка  

Творческое  
дело: 
оригами  

Творческое  
деле: 
коллектив  
ная  работа  
(проект, 
пре-
зентация) 

Творческое  
дело: по  
интересам  
детей  (проект, 
презентация) 

Творческое  депо: 
по  интересам  
детей(проект, 
презентация  

Игры  в  
помеще  
ние. 
Сюжетно- 
ролевые  

Игры  в  
помеще  
ние. 
Дидакти  
ческие  
игры  

Игры  в  
помещение. 
Настольные  
игры  

Игры  в  
помещение . 
Народные  
игры  

Игры  в  
помещение. 
Познаватель  
ные  игры  

Игры  в  
помещение. 
Настольные  
игры  

Игры  в  
помещение. 
Музыкальные  
игры  

Чтение  
художеств  
енных  
произведе  
ний  

Чтение  
художест  
венных  
произве  
дений  

Чтение  
художестве  
нных  
произведе  
ний  

Чтение  
художестве  
нных  
произведе  
ний  

Чтение  
художестве  
нных  
произведе  
ний  

Чтение  
художествен  
ных  
произведе  
ний  

Чтение  
художественных  
произведений  
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Спортивно-оздоровительное  направление. Цель  этого  направления  работы: укрепление  здоровья, 

развитие  двигательных  способностей, получение  теоретических  и  практических  знаний  о  здоровом  образе  

жизни. Повышенная  двигательная  активность  - биологическая  потребность  младшего  школьника, от  

степени  удовлетворения  которой  зависит  его  здоровье  и  общее  развитие. 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; 

Общекультуриое  направленпе  Целью  занятий  является  раскрытие  новых  способностей  обучающихся  в  

области  творчества, развитие  умения  видеть  жизнь  глазами  творческого  человека . По  этому  направлению  

работа  осуществляется  в  форме  игровых  занятий, праздников, концертов . 

Общеинтеллектуальное  направление  Целью  занятий  является  поиск  средств  и  способов  такой  

организации  учебного  процесса, в  ходе  которого  произойдёт  освоение  механизма  самостоятельного  

поиска  и  обработки  новых  знаний  даже  в  повседневной  практике  взаимодействия  с  миром. Формы  

организации  занятий  разнообразны. Это  беседы, продуктивные  (инновационные) игры, эксперименты, 

наблюдения, экспресс-исследования, коллективные, групповые  и  индивидуальные  исследования , защита  

исследовательских  работ, коллективные  путешествия . 

Духовно-нравственное  направление. Целью  этого  направления  являются  пути  развития, становления  

личности . Работа  проводится  в  форме  бесед, сообщений, экскурсий, тематических  праздников, просмотра  

видеофильмов  и  др. 

Социальное  направление. Занятия  в  этом  направлении  помогут  освоить  обучающимся  нормы  

нравственного  отношения  к  миру, людям, самим  себе. Формы  проведения  занятий  различны  - это  и  

сiожетно-ролевые  игры, и  просмотры  мультфильмов , и  посещении  музеев, спектаклей, библиотек, это  и  

праздники, и  конкурсы . 

Структура  «Программа  образования  и  воспитания  детей  школьных  разновозрастиых  групп  во  

внеурочное  время  ГБУЗ  ЩС  №15 ДЗМ» содержит: 

Пояснительная  записка  (информация  о  назначении  программы, её  структуре, время  проведения  

занятий); формулировка  цели  и  задач; принципы, на  которых  строится  данная  программа, обоснование  

выбранных  путей, средств .. методов  достижения  цели. 

Тематический  план  программы . 

З. Содержание  программы . 

4. Предполагаемые  результаты  реализации  программы  . 

5 Формы  контроля  (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции  и  др. формы  

как  итог  реализа i.ши  каждого  модуля). 

6. Методические  рекомендации. 
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7. Описание  материально-технического  обеспечения  программы  

Библиотечный  фонд  включает  в  себя  список  литературы, рекомендуемой  для  детей  (общий  ко  всей  

программе, либо  по  отдельным  разделам ), а  также  список  литературы, рекомендуемой  для  педагога. 

Просветительская  работа  с  родителями  (зактпныпт  представителями ) включает: 

консультации  в  день  заезда,в  родительские  дни  и  день  выезда  детей  из  санатория  по  различным  

вопросам  роста  и  развития  ребёнка, его  здоровья, факторам, положительно  и  отрицательно  влияющим  на  

здоровье  детей  и  т. п.; 

2.4. Программа  коррекционной  работыВ  санатории  не  предусмотрено,если  же  заезжают  дети  с  

гактй  программой -педагоги  работают  индивидуально /. 

Цель  программы: Оказание  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, коррекцию  недостатков  в  

физическом  и  психическом  развитии  обучающихся, их  социальную  адаптацию . 

Задали  программы: 

Осуществление  педагогической  и  психологической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  

здоровья. 

Разработка  и  реализация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  

физического  развития. 

Содержание  программы  коррекцгюниой  работы  определяют  следующие  принципы: 

- соблюдение  интересов  ребёнка  

- системность  

- непрерывность  

- вариативность  

- рекомендательный  характер  оказания  помощи. 

- преемственность  

Направления  работы  

- диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья, проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  

психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях  образовательного  учреждения; 

- коррекцион i+о-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную  помощь  в  

освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  детей  

с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения; способствует  

формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных ); 

Характеристика  содержания  

Диагностическая  работа  включает: 
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- своевременное  выявление  детей, нуждающихся  в  специализированной  помощи; 

Коррекционно -развивающая  работа  включает: 

- выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  коррекционных  

программ/методик, методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными  

потребностями; 

- организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно -развивающих  

занятий, необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  трудностей  обучения; 

Консультативная  работа  включает: 

- выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья, единых  для  всех  участников  образовательного  процесса; 

- консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-ориентированных  

Планируемые  результаты  работы  со  слабоуспевпющими  детьми. 
В  результате  выполнения  программы  планируются  следующие  результаты: 
своевременное  выявление  слабоуспевающих  обучающихся; 

положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей  работы  с  ними  (повышение  учебной  

мотивации, снижение  уровня  агрессивности, принятие  социальных  норм  поведения  гиперактивными  

детьми); 

снижение  коли  чества  слпбоуспевающих  обучающихся ; 

достижение  предметных, метапредметных  и  личностных  результатов  в  соответствии  с  ООП  Н00. 

цI. ОРГАНИЗАЦИОНИЫII РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный  план  начального  общего  образовании  с  УМЕ  «Школа  России» 

на  2017-2018 учебный  год  

Основными  целями  общеобразовательного  учреждения  являются  формирование  общем  культуры  

личности  обучтощихся  на  основе  усвоения  ими  планируемых  результатов  образователыюй  программы  

начального  общего  образования, их  адаптация  к  жизни  в  обществе, создание  основы  для  осознанного  

выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ, воспитание  

гражданственности , трудолюбия , уважения  к  правам  и  свободам  человека, любви  к  окружающей  природе, 

Родине, семье, формирование  здорового  образа  жизни. 

Общеобразовательное  учреждение  осуществляет  обучение  и  воспитание  в  интересах  личности, общества, 

государства, обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  

развития  личности, в  том  числе  возможности  удовлетворения  потребности  обучающегося  в  

самообразовании  и  получении  дополнительного  образования. 

Общеобразовательное  учреждение  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  

порядке  ответственность  за  качество  образования  и  его  соответствие  государственным  образовательным  

стандартам, за  адекватность  применяемых  форм, методов  и  средств  организации  образовательного  

процесса  возрастным  психофизиологическим  особенностям, склонностям, способностям, интересам  

обучающихся, требованиям  охраны  их  жизни  и  здоровья . 

При  составлении  учебного  плана  образовательное  учреждение  руководствовалось  следующими  

нпр.мпишвныл1н  Лпкулгентвми : 
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Конституция  Российской  Федерации; 

Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012г  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации »; 

Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»; 

Конвенция  о  правах  ребенка  ООН; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования , 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  О6. ] 0.2009 №  373; 

Федеральный  базисный  учебный  план, утверждённый  приказом  Министерства  образования  от  

09.03.2004 №  1312 «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  

планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, реализующих  программы  общего  

образования »; 

Санитарно  - эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиНа  2.4.2.2821-10; 

Приказ  Минобразования  №1241 от 26.1 Г .2010г. «О  внесении  изменений  в  ФГОС  НОО»; 

Приказ  Минобрнауки  №1 194 от  03.06.201 1 г  «Об  изменении  учебного  плана  в  ОУ»; 

Приказа  Минобрнауки  №2357 от  22.09.2011г. «О  внесении  изменений  в  федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования, утверждённый  приказом  

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  о6 октября  2009г  №373»; 

Приказ  Минобрнауки  России  от  03.06.2011 №  1494  «О  внесении  изменений  в  федеральный  

базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  

Федерации , реализующих  программы  общего  образования, утвержденные  приказом  Министерства  

образования  Российской  Федерации  от  9 марта  2004 г. №  1312» 

Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22.08.2012 №  08-250 «Об  

обучении  основам  религиозных  культур  и  светской  этики  в  общеобразовательных  учреждениях  РФ» 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  

федеральных  перечней  учебников, рекомендованных  (допущенных) к  использованию  в  

оооразовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях, реализующих  образовательные  

программы  общего  образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию, на  2014/2015 учебный  

год». 

Приказ  Департамента  образования  от  25.08.2011 №  846 сО  внесении  изменений  в  региональный  

базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  , реализующих  программы  общего  

образования, утверждённый  приказом  Департамента  образования  от  28.08.2006 №  568» 

Программа  развития  школы  

Учебный  план  предусматривает  четырехлетний  срок  освоения  образовательных  программ  начального  

общего  образования  для  1-4 классов. Продолжительность  учебного  года: 1 класс  - 33 учебные  недели; 2-4 

классы  -34 учебные  недели. 

Учебный  план  разработан  для  общеобразовательной  программы  при  5-ти  дневной  рабочей  неделе  в  1-4 

классах, продолжительность  уроков  во  1-4 классах  -35 минут. 
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В  первой  части  учебного  плана  полностью  реализуется  обязательная  часть, которая  обеспечивает  

единство  образовательного  пространства  РФ  и  гарантирует  овладение  выпускниками  4-х  классов  

планируемых  результатов, обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  на  уровне  основного  

общего  образования .. 

Учебный  план  направлен  на  создание  условий  развития  личности, достижения  уровней  образованности, 

уровня  грамотности. 

Содержание  начального  образования  ориентировано  на  первоначальное  формирование  познавательной  

активности, коммуникативной, эстетической, трудовой, физической  культуры, необходимой  для  

дальнейшего  получения  образования  в  основной  и  средней  школе. 

Учебный  план  составлен  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования  и  с  учетом  особенности  и  специфики  деятельностного  подхода  УМК  

«Школа  России». 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  В  НА  ЧАЛЬНЫХ  КЛАССАХ  2017-2018 УЧ. ГОД  

Пояснительная  записка  

В  связи  с  тела  ,что  ггредлгет  «Музыка» проводится  во  внеурочнпе  время,выделепные  часы  по  1 часу  на  

каждый  класс  на  данный  предмет  перераспределить  следующим  образом: 

1 класс-1 час  на  технологию  

2 класс-1 час  на  технологию  

3 класс-1 час  на  технологию  

а  класс-1 час  ни  технологию . 

В  связи  с  тем  .что  предмет  «Физическая  культура  проводится  во  внеурочное  время  ,выделетгые  часы  

по  3 часа  на  каждый  класс  на  данный  предмет  перераспределить  следующим  образом: 

]класс  -! час  ил  математику, ]час  на  обучение  грамоте  и  в  дальнейшем  литературное  чтение  ; на  

индивидуальные  и  групповые  занятия  по  предметам  : по  математике-1 час, 

2 класс-З  часа  на  индивидуальные  и  групповые  занятия: по  математике-2 часа, русскому  языку-] час; 

З  класс-З  часа  ни  индивидуальные  и  групповые  зантггия  : по  математике-2 часа, русскому  языку-1 час; 

t класс-1 час  пи  математику; 2 часа  на  индивидуальные  и  групповые  занятия: по  математике-] час, 

русскому  языку-1 час; 

Часть, фпрмырремпяучпспппгкгьми  обрптователь  шага  процесса  

1 класс-] час  ха  классный  час, на  индивидуальные  и  групповые  занятия  Но  предмета» : Но  математике- 

1 час, русскому  языку-1 час, по  литературному  чтению-1 час  

2 класс-] час  на  классный  час  ,1 час  - индивидуальные  и  групповые  занятия  по  литературному  чтению  

З  класс-1 час  на  классный  час, 1 час  - индивидуальные  и  групповые  занятия  по  литературному  чтению  

4 класс ] час  во  классный  час, ] час  - индивидуальные  и  групповые  занятия  по  литературному  чтению  за  

счет  часов  отведены  х  на  иностранный  язык  
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2 класс-1 час  на  литературное  чтение, 1 чае  на  математику  ,1 час  на  русский  язык  за  счет  часов  

отведенных  на  иностранный  язык. 

3 класс-1 час  на  литературное  чтение, 1 час  на  математику  за  счет  часов  отведенных  на  иностранный  

языК. 

Учебный  план, реализуемого  УМЕ  «Школа  России» 

Учебные  предметы  Количество  часов  в  неделю  Всего  

I I1 III IV 

Обязательная  пасть  

Русский  язык  5 5 5 5 20 

Литературное  чтение  5 5 5 5 20 

Математика  5 5 5 5 20 

Окружающий  мир  2 2 2 2 8 

Технология  2 2 2 2 8 

Изобразительное  искусство  1 1 1 1 4 

ИТОГО: 20 20 20 20 80 

Часть, 	форм  цруегкшi 	участниками  

обрпзовппгельнохп  процесса  
5 5 5 5 20 

Индивидуальные  и  групповые  занятия 	по  

математике  

l 1 1 1 4 

Индивидуальные  и  групповые  занятия 	по  

русскому 	языку, 	литературному 	чтению, 

математике 	из 	часов 	внеурочной  

деятельности/т.к. внеурочная  деятельность  в  

санатории  не  предусмотрена  и  проводится  в  

разновозрастных 	школьных 	группах 	в  

соответствии  с  режимом  дня  в  санатории . 

3 3 3 3 12 

Классный  час  1 1 1 1 4 

Всего 	к 	финансированию 	(5-дневная  

учебная  неделя) 

25 25 25 25 100 

Учебиьпг  илам  начального  общего  образования  раскрывает: 

общий  объем  допустимой  учебной  нагрузки; 
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число  часов  на  каждый  учебный  предмет  в  неделю. 

В  1-4 классах  обучающиеся  работают  по  плану  5-дневной  рабочей  неделе. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  дополнительных  требований : 

- использование «ступенчатого » режима  обучения: 

ч' 	в  сентябре  и  октябре  - по  3 урока  в  день  по  35 минут  каждый  и  1 урок  в  

нетрадиционной  классно-урочной  форме  (урок-игра, урок-театрализация, урок-экскурсии  и  

тд),далее  по  4 урока  в  день  по  35 минут, 

- обучение  проводится  без  бального  оценивания  обучающихся  и  домашних  заданий; 

- дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при  традиционном  режиме  обучения . 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной  учебной  неделе  в  1-4 классах  20 часов. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в  течение  учебной  недели, при  этом  

объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  для  обучающихся  1-х  классов  - не  превышает  4 

уроков  и  1 день  в  неделю  - не  более  5 уроков  

В  1-4 классах  учебный  план  представлен  следующими  предметными  областями: 

русский  язык  и  литературное  чтение  

математика  

окружающий  мир  

искусство; 

технология; 

Предметная  область  «Филология» реализуется  через  изучение  предметов: 

Русский  язык: в  1-4 классах  в  объеме  5 часов  в  неделю. 

Литературное  чтение: и  1-4 классах-1 класс  - по  5 часов  в  неделю; 2- 4 - по  5 часов  в  

неделю. 

Предметная  область  «Математика  и  информатика» реализуется  через  предмет  Математика  с  1 по  4 

класс  -1 класс  -5 часов  в  неделю,2- 4- по  5 часов  в  неделю. 

Предметная  область  «Обществозианпе  и  естествознание» реализуется  через  предмет  Окружающий  мир, 

который  изучается  с  1 по  4 класс  по  2 часа  в  неделю. 

Предметная  область  «Физическая  культура» реализуется  через  предмет  Физическая  культура  с  1 по  4 

класс  ежедневно, как  ЛФК. 

Предметная  область  «Искусство» в  1-4 классах  реализуется  через  предметы: Изобразительное  искусство . 

Изучение  способствует  развитию  художественно-образного  восприятия  мира, понимания  его  для  

эмоционального, эстетического  развития  человека . В  1 - 4 классах  изучаются  как  самостоятельные  

предметы  с  нагрузкой  по  l часу  в  неделю. 

Предметная  область  эТехнология» в  1-4 классах  реализуется  через  предмет  Технология, который  

изучается  в  1- 4 классах  по  2 часа  в  неделю. 
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Учебный  плаii для  1-4 классов  ориентирован  на  четырехлетний  нормативный  срок  освоения  

образовательных  программ  начального  общего  образования. Он  соответствует  максимальной  нагрузке  

учащихся  по  5-дневной  рабочей  неделе. 

Увеличение  учебных  часов, отводимых  на  изучение  отдельных  обязательных  учебных  предметов, 

обеспечивающих  различные  интересы  обучающихся, должно  проводиться  в  пределах  максимально  

допустимой  нагрузки  учащихся  (в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями ). Часть, 

формируемая  участниками  образовательного  процесса, включает  в  себя  также  индивидуальные  занятия  

по  предметам  за  счет  часов  ,отведенных  на  внеурочную  деятельность,т.к. внеурочная  деятельность  в  

санатории  не  предусмотрена,занития  проводятся  воспитателями  в  соответствии  с  режимом  дня  в  

санатории  по  иГ1рограмма  образования  и  воспитания  детей  школьных  разновозрастных  групп  во  

внеурочное  время  ГБУЗ  иДС  №15 ДЗМ». 

Учебные  планы  указанных  классов  утверждаются  Главным  врачом  Кanиновской  И.И. 

3.2. Система  условий  реализации  образователыюй  программы  ГБУЗ  иДС  №15 ДЗм» НОШ  

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной  образователыгой  

программы  образовательного  учреждения  должно  быть  создание  и  поддержание  развивающей  

образовательной  среды, адекватной  задачам  достижения  личностного, социального, познавательного  

(интеллектуального ), коммуникативного, эстетического, физического, трудового  развития  обучающихся . 

Созданные  в  образовательном  учреждении, реализующем  основную  образовательную  программу  

начального  общего  образования, условия  должны: 

соответствовать  требованиям  Стандарта; 

обеспечивать  достижение  планируемых  результагов  освоения  основной  образовательной  программы  

образовательного  учреждения  и  реализацию  предусмотренных  в  ней  образовательных  программ; 

учитывать  особенности  образовательного  учреждения, его  организационную  структуру, запросы  

участников  образовательного  процесса  в  основном  общем  образовании; 

Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  

В  настоящее  время  школа  укомплектована  кадрами, имеющими  необходимую  квалификацию  для  

решения  задач, определённых  ООП  ФГОС  НОО, способными  к  инновационной  профессиональной  

деятельности  с  должностными  обязанностями  и  уровнем  квалификации  специалистов, предусмотренными  

Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  26.08.10 

№  761 н  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей, специалистов  и  служащих  

(раздел  иКвалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»). 

Кадровый  потенциал  является  наиболее  важным  ресурсом, позволяющим  осуществлять  качественный  

образовательный  процесс  в  школе. В  санатории  уделлеся  большое  внимание  созданию  благоприятных  

условий  для  поддержки  и  профессионального  развития  своих  педагогов. Кадровая  по.иитика  школы  

направлена  на  гуманизацию  и  демократизацию  образовательного  процесса, повышение  уровня  

профессионализма  учителем. 

Всего  в  начальной  школе  работает  4 учителя  начальных  классов, 1 учитель  английского  языка   

инструктор  ЛФК, музыкальный  руководитель,педагог- психолог  учитель-логопед.  

Творческие  достижении  учеников  и  учителей  начальной  школы  

Творческие  достижения  обучающихся  начальной  школы  и  учителей  ежегодно  освещаются  на  сайте  

санатория  и  в  ежегодном  Публичном  докладе  методиста. 
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Материалыло-техничегкавi 'база  

1. Информационная  справка. 

Начальная  школа  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» работает  по  программе  «Школа  России» в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта  и  СанПиН- 2.4.2.2821- 

10 образовательных  учреждений. 

Общая  площадь  учебного  заведения  496 кв.м  

Общая  площадь  4 классных  кабинетов  -151.9 кв.м  

Количество  ученических  мест -60 мест  

Учебные  кабинеты  начальных  классов  

- учебное  помещение  школы, оснащенное  наглядными  пособиями, учебным  оборудованием, мебелью  и  

техническими  средствами  обучения, в  котором  проводится  методическая, учебная  и  воспитательная  

работа  с  учащимися  начальных  классов. 

Учебные  занятия  проводятся  в  первой  половине  дня  по  четыре  урока  по  пятидневной  учебной  неделе  в  

соответствии  школьного  расписания. Расписание  составляется  в  соответствии  с  нормами  СанПиНа- 

2.4.2.2821-10 в  зависимости  оттрудиости  предметов . 

В  ходе  Национального  проекта  «Образование» за  последние  4 года  материально-техническая  база  школы  

значительно  улучшилась. В  каждом  кабинете  имеется  телевизор  с  флешкартами. 

В  санатории  имеются: 

- кабинет  психологической  разгрузки; 

- спортивный  зал, музыкальный  зал,открытый  стадион, 

- библиотека, 

-игровые  комнаты  в  группах  для  проведения  внеурочных  занятий  и  игровой  деятельности . 

3.3. Годовой  календарный  учебный  график  должен  определять  чередование  учебной  деятельности  

(урочной  и  внеурочной) и  плановых  перерывов  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных  

социальных  целей  (перезаездов ) по  календарным  периодам  учебного  года: 

даты  начала  и  окончания  учебного  года; 

продолжительность  учебного  года, заездов  и  перезаездов; 
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Приложение  1./Обновляется  ежегодно / 

Примерны  п  годовой  календарный  учебный  графы  к  

Годового  календарного  графика  

на  2017-2018 учебный  год  

В  соответствии  с  пунктом  2 статьи  30 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации », 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», приказом  Министерства  образовании  и  

науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013 года  №  1015 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  

образовательным  программам  начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования » 

(раздел  2, пункты  10,19), и  в  целях  организованного  начала  и  проведения  2017-2018 учебного  года  в  ГБУЗ  

пДС  №  l5 ДЗМ» НОШ  

Начало  учебного  года  01.09.2017 года. 

Окончание  учебного  года  

1,2,3,4 классы  - 31 мая  2018 года  

З. 	Количество  учебных  недель  в  году: 

1,2,3.4 классы  -34 учебных  недели  

4. 	Продолжительность  учебных  заездов  на  2017-2018 учебный  год: 

№  п/п  Дата  начало  

заезда  

Дата  окончание  

заезда  

Продолжитель  

пость  заездов  

Количество  

учебных  недель  

1 засэд  1 сентября  07 сентября  7 день  1 неделя  

2 заезд  11 сентября  02 октября  21 день  3 недели  

3 заезд  04 октября  24 октября  20 день  3 недели  

4 заезд  26 октября  15 ноября  20дня  3 недели  

5 заезд  17 ноября  07 декабря  20 деiiь  3 недели  

б  заезд  08 декабря  28 декабря  20 дней  3 недели  

7 заезд  09 января  29 января  21 день  3 недели  

8 заезд  31 января  20 февраля  21 день  3 недели  

9 заезд  22 февраля  13 марта  20 дней  2 недели  

10 заезд  15 марта  4 апреля  21 день  3 недели  
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11 заезд  6 апреля  25 апреля  20 дней  3 недели  

12 заезд  27 апреля  17 мая  21 день  3 недели  

13 заезд  21 мая  08 июня  19 дней  1 неделе  

5. 	Продолжительность  перезаездов  на  2017-2018 учебыь  й  год: 

№п/п  Дата  перезаезда  Число  дней  

1. 08 сентября-11 сентября  4 дня  

2. ОЗ  октября-4 октября  2 дня  

3. 25 октября-26 октября  2 Ани  

4. 16 ноября-17 ноября  2 Аня  

5. 08 декабря-09 декабри  2дни  

б. 29 декабря  -09 января  12 дня  

 29 января-31 января  Здня  

 21 февраля  -22 февраля  2 дня  

 14 марта-15 марта  2 дня  

10. 5 апреля-Ь  апреля  2 дня  

11. 26 апреля-27 апреля  2 Ани  

12. ] 8 мая- 21 мая  4 дня  

Итого:170 дней. 	 Выходные  и  праздничные  дни: 66 дней. 

Перезаезд: 37 пней. 	 Летние  каникулы  1 июня-31 августа-92 дни  
Всего: 365 дней. 

6. Регламентпровапие  образовательного  процесса  

продолжительность  учебной  недели: 

1 -4 классы  -5 дневная  учебная  неделя; 

смеиность: ГБУЗ  иДС  №  l5 ДЗМ» НОШ  работает  в  одну  смены  

Обучение  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных  требований: 

- учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  недели, в  первую  смену; 

по  4 урока  в  день; 

- продолжительность  уроков  -35 минут. 

Начало  внеурочных  занятий  в  разновозрастных  школьных  группах  в  16-00. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  дополнительных  требований: 
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- использование  «ступенчатого» режима  обучения: 

в  сентябре  и  октябре  - по  3 урока  в  день  по  35 минут  каждый  и  1 урок  в  нетрадиционной  

классно-урочной  форме  (урок-игра  урок-театрализация, урок-экскурсия  и  т.д),далее  по  4 урока  в  

день  по  35 минут, 

- обучение  проводится  без  бального  оценивания  обучающихся  и  домашних  заданий; 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной  учебной  неделе  в  1-4 классах  

20 часов. Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в  течение  учебной  

недели, при  этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  для  обучающихся  1-х  

классов  - не  превышает  4 уроков  и  1 день  в  неделю  - не  более  5 уроков. 
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Приложение  2 

Перечень  учебников  ы  учебных  пособий, 

обеспечивающих  реализацию  учебного  плана  для  образовательных  упреждений, работающих  по  

основной  образовательной  программе  «Школа  России» 

1 класс  

Класс  
Статус  
программы  

Программа  (название, автор) 
У  ~с°пп i. 	(название, 
автор ) 

Кол-во  
часов  

1 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельзюкова  и  
др. 

В.Г.Горецкий  
«Азбука» 

5 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

двтор:  М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  и  

др. 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий  
«Русский 	язык: 
учебник  для  1 класса  
начальной  школы» 

5 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начanы  ых  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  и  

др  

Л.ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий  
«Литературное  
чтение» 

5 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  идля  
др. 

М.И. 	 Моро, 
С.И.Волкова 	и 	др. 

«Математика: учебник  
1 класса  начальной  

школы» 

5 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	дляАА  
начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  идля  

др  

Плешаков  «Мир  
вокруг 	нас: 	учебник 2 

1 класса  начальной  
школы» 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  

начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова. Г.В. Бельтюкова  идля  
др. 

Б.М.Неменский  
«Изобразительной  
искусство» 	учебник  

1 класса  начальной  
школы  

1 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  и  

др  

Н.И.Роговцева  
«Технология» учебник 2 

1 класса  начальной  
школы  
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2 класс  

Класс  
Статус  
программы  

Программа  (названое, автор) 
Учебник 	(название, 
автор) 

Кол-во  
часов  

г  

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова  Г.В. Бельтюкова  и  

др• 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий  «Русский  
язык: 	учебник  для 	25 

класса 	начальной  
школы  

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	дляЛ.Ф.Климанова, 

начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  и  

др• 

В.Г.Горецкий  
«Литературное  чтение» 

учебник  для  2 класса  
начальной  школы  

5 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  ирря  

др• 

М.И. 	 Моро, 
С.И.Волкова 	и 	др. 

эМатематика: учебник  
2 класса  начальной  

школы  

5 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  

др. 

А.А. Плешаков  «Мир  
вокруг 	нас: 	учебник  

для  2 класса  начальной  
школы   

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	дляБ.М.Неменский  

начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  идля  
др. 

«Изобразительной  
искусство» 	учебник  

2 класса  начальной  
школы  

1 

Базовый  
уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  и 1 

др  

Н.И.Роговцева  
бТехнология » учебник2 

2 класса  начальной  
школы  

Базовый  

уровень  
Базовый 

 
Программа 	«Школа 	России» 	для  

начальных  классов  

Автор: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  и  

пр. 

д.дюли, 	Н.И.Быкова  
«Английский 	в  
фокусе» учебник  для  22 
класса 	начальной  
школы  

3 класс  

Класс  
Статус  

Программа  (название, автор) 
Учебник 	(название,Кол-во  
автор) пасов  
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3 

Базовый  уровень  

Программа 	«Школа 	России» 	для  
начальных  классов  

Автор: 	М.А.Бантова, 	Г.В. 

Бельтюкова  и  др. 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий  «Русский  
язык: 	учебник 	для 	35 

класса 	начальной  
школы  

Базовый  уровень  

Программа  «Школа  России» 

начальных  классов  

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

для  

Г.В.учебник  

Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий  
«Литературное  чтение» 

для 	3 	класса  
начальной  школы  

5 

Базовый  уровень  

Программа 	«Школа  России» 

начальных  классов  

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

для  

Г.В.дяя  

М.И. 	 Моро, 
С.И.Волкова 	и 	др. 
«Математика: 	учебник  

3 класса  начальной  
школы  

5 

Базовый  уровень  

Программа 	«Школа 	России» 

начальных  классов  

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

дляА  

Г.В.3 

А. 	Плешаков 	«Мир  
вокруг  нас: учебник  для  

класса 	начальной  
ШКОЛЫ  

2 

Базовый  уровень  

Программа 	«Школа 	России» 

начальных  классов  

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

для  

Г.В.3 

Б.М.Неменский  
«Изобразительной  
искусство» учебник  для  

класса 	начальной  
школы  

1 

Базовый  уровень  

Программа  «Школа  России» 

начальных  классов  

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

Г.В.для  

дляН.И.Роговиева  
«Технология» 	учебник  

3 класса  начальной  
школы  

2 

Базовый  уровень  

Программа  «Школа 	России» 

начальных  классов  

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

дляДДюли, Н.И.Быкова  

2 
Г.В.учебник  

«Английский  в  фокусе» 
для 	3 	класса  

начальной  школы  

4 класс  

Класс  
Статус  
программы  

Программа  (название, автор) 
Учебник 	(ыазвание,Кол-во  
автор) часов  

4 Базовый  уровень  

Программа  «Школа 	России» 

начальных  классов  

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

для  

Г.В. 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий  «Русский  
язык: 	учебник 	для 	45 

класса 	начальной  
школы  
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Программа  «Школа 	России» для  
начальных  классов  

Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий  

Базовый  уровень  «Литературное  чтение» 5 
Автор: 	М.А.Бантова, 	Г.В.учебник  
Бельтюкова  и  др. 

для  4 	класса  
начальной  школы  

Программа 	«Школа 	России» 

начальных  классов  
для  М.И. 	 Моро, 

С.И.Волкова 	и 	др. 
Базовый  уровень  «Математика: 	учебник  5 

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

Г.В.дря4 класса  начальной  
школы  

Программа 	«Школа 	России» 

начальных  классов  
для  А  А 	 Плешаков  

«Окружающий 	мир» 
Базовый  уровень  2 

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

Г.В.учебник  для  4 класса  
начальной  школы  

Программа  «Школа  России» 

начальных  классов  
для  Б.М.Неменский  

«Изобразительной  
Базовый  уровень  искусство» учебник  для  1 

Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтюкова  и  др. 

Г.В.4 класса 	начальной  
школы  

Программа 	«Школа 	России» 
начальных  классов  

для  Н.И.Роговцева  
«Технология » 	учебник  

Базовый  уровень  
Автор: 	М.А.Бантова, 
Бельтьокова  и  др. 

Г.В. я  4 класса  начальной = 

школы  

Д.Дюли, 	Н.И.Быкова  

Базовый  уровень  
Программа  «Школа  России» 
начальных  классов. Автор: 

для  «Английский  в  фокусе» 

учебник  для  4 класса  
2 

М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова  и  др. начальной  школы  
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