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1. Планируемые результаты освоения учащимися 

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

Ожидаемые результаты :                                                                                                    
1.Расширятся знания учащихся по некоторым проблемным вопросам 
языкознания. 
2. Учащиеся подготовятся к тестированию 

3. учащиеся овладеют навыком  работы с учебными пособиями, 
дополнительной литературой; научатся правильно пользоваться различными 
лингвистическими словарями; вести поисковую работу; ознакомятся с 
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приёмами исследовательской и проектной деятельности. 
 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 
■ ставить вопросы; 
■ выдвигать гипотезы; 
■ давать определение понятиям; 
■ классифицировать; 
■ наблюдать; 
■ проводить эксперименты; 
■ делать умозаключения и выводы; 
■ структурировать материал; 
■ готовить тексты собственных 
докладов; 
■ объяснять, доказывать и 
защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы задач у школьников 
могут быть сформированы следующие 
способности: 
 Рефлексировать (видеть проблему; 
анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось, видеть 
трудности, ошибки); 
 Целеполагать (ставить и удерживать 
цели); 
 Планировать (составлять план своей 
деятельности); 
 Моделировать (представлять способ 
действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное); 
 Проявлять инициативу при поиске 
способа (способов) решения задачи; 
 Вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении задачи, 
отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументировано отклонять точки зрения 
других). 

2.Содержание программы 

 

1.Введение (1 час) 
Знакомство с содержанием курса 

2. Проблемы становления характера и нравственного воспитания 
ребёнка школьного возраста (15 часов) 

Знакомство с произведением В.Чарской «Записки маленькой гимназистки». 
Отношения между детьми внутри  школьного коллектива. Знакомство с 
книгой А.Лиханова «Звёзды в сентябре». Влияние войны на становление 
характера ребёнка. Детские впечатления как основа воспитания  в человеке 
доброго отношения к миру (по книге А. Лиханова  «Магазин ненаглядных 
пособий). Создание альбома «Все мы родом из детства» (сборник рассказов о 
ярких детских впечатлениях членов семьи). Отношения между детьми внутри 
школьного коллектива  (по книге А. Лиханова  «Магазин ненаглядных 
пособий»). Знакомство с рассказом Татьяны Кулик «Чашка из детства».  
Читаем рассказ Ю. Яковлева «Последний фейерверк». Чтение отрывков из 
произведения А. Гайдара «Тимур и его команда». Отношение к детям с 
ограниченными возможностями (по повести  А. Лиханова «Солнечное 
затмение»). Посещение на дому детей с ограниченными возможностями с 
концертной программой. 

Влияние семьи на внутренний мир ребёнка (7 часов) 
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Знакомство с повестью  Ю.Сальникова  «Джемпер в синюю полоску». 
Чтение повести А.Лиханова  «Мой дед – генерал». Отношения старшего 
поколения и младшего. Чтение и обсуждение повести А.Лиханова «Чистые 
камушки». Чтение рассказа В.Астафьева «Монах в новых штанах». Роль 
бабушки в воспитании внука.  
Создание мини-проекта «Чему научила меня моя семья». 
 Взаимопонимание  взрослых и детей как основа  уроков доброты (3 

часов) 
Чтение повести  А.Лиханова «Благие намерения». «Уроки доброты»  учителя 
(по книге  А. Лиханова  «Благие намерения»). Чтение рассказа Ю.Яковлева 
«А Воробьёв стекла не выбивал»:  правды нет срока давности. 
 Любовь к «братьям нашим меньшим» как один из аспектов 
воспитания доброты (2 часа) 
Чтение рассказа Ю.Яковлева «У каждого должна быть собака». Чтение 
рассказа Ю.Яковлева «Урс и Кэт». Воспитание  заботливого отношения к 
животным. 
 Уроки доброты как один из способов воспитания чувства 
патриотизма (4 часа) 
Чтение и обсуждение рассказа Ю.Яковлева «Память». Выразительное чтение 
отрывков из рассказа Б.Васильева «Экспонат №..». Чтение и обсуждение 
рассказа Е.Носова «Великолепная шестёрка». Отношение к ветеранам. 
воспитание доброго отношения к лошадям.  Составление фотоотчёта с 
рассказом  о животных на тему «Мой верный друг…».  
 Православные уроки доброты (2 часа) 
Прослушивание и обсуждение притч С. Копыловой. 
 

3. Тематический план 

 

№ Наименование разделов, 
тем 

Все
го 

часо
в 

Количество 
часов 

 

Характеристика 
деятельности обучающего  

аудито
рные 

внеауд
иторны

е 

1 Введение  1 1  Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя; отвечать на 
вопросы по содержанию 
литературного текста.  
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников. 

2 Проблемы становления 
характера и 
нравственного 
воспитания ребёнка 
школьного возраста 

15 12 3 

3 Влияние семьи на 
внутренний мир ребёнка 

7 6 1 

4 Взаимопонимание  3 3  
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взрослых и детей как 
основа  уроков доброты 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать на 
них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на заданную 
тему): формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить 
текст (высказывание), 
отбирать выразительные 
средства языка. 
Познакомиться с 
правилами поведения в 
школе, взаимоотношениями 
со взрослыми, 
сверстниками и обсудить 

их. Моделировать и 
оценивать различные 
ситуации поведения в 
школе и других 
общественных местах. 
 Различать формы 
поведения, которые  
допустимы или 
недопустимы в школе и 
других общественных 
местах.  
Выбирать оптимальные 
формы поведения во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками, 
друзьями, взрослыми.  
Проводить групповые 
наблюдения во время 
экскурсии по школе 
(учимся находить класс, 
своё место в классе и т.п.). 
Проводить наблюдения в 
группах  во время 
экскурсии по своему району 
или городу (путь домой). 
Изображать путь от дома 
до школы с помощью 
условных обозначений.  
Готовить рассказы о семье, 
домашнем хозяйстве, 
профессиях членов семьи, 

5 Любовь к «братьям 
нашим меньшим» как 
один из аспектов 
воспитания доброты 

2 2  

6 Уроки доброты как один 
из способов воспитания 
чувства патриотизма                 

4 3 1 

7 Православные уроки 
доброты 

2 2  
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занятиях людей в родном 
городе (селе) на основе 
бесед школьников с 
родителями, со старшими 
ровесниками, местными 
жителями.  
Приводить примеры 
заботы школьников о 
младших членах семьи, 
престарелых и больных, о 
животных. 

 

 

 

№ Содержание всего 
часов 

Кол-во часов 

аудито
рных  

внеауд
ит. 

 Введение 1   

1 Знакомство с содержанием курса 1 1  

 Проблемы становления характера и 
нравственного воспитания ребёнка школьного 
возраста 

15 12 3 

2 Знакомство с произведением В.Чарской «Записки 
маленькой гимназистки» 

1 1  

3 Отношения между детьми внутри  школьного 
коллектива 

1 1  

4 Знакомство с книгой А.Лиханова «Звёзды в 
сентябре» 

1 1  

5 Влияние войны на становление характера ребёнка 1 1  

6 Детские впечатления как основа воспитания  в 
человеке доброго отношения к миру (по книге А. 
Лиханова  «Магазин ненаглядных пособий) 

1 1  

7 Создание альбома «Все мы родом из детства» 

(сборник рассказов о ярких детских впечатлениях 
членов семьи) 

1  1 

8 Отношения между детьми внутри школьного 
коллектива  (по книге А. Лиханова  «Магазин 
ненаглядных пособий») 

1 1  

9 Знакомство с рассказом Татьяны Кулик «Чашка 
из детства» 

1 1  

10 Читаем рассказ Ю. Яковлева «Последний 
фейерверк» 

1 1  

11 Чтение отрывков из произведения А. Гайдара 
«Тимур и его команда»  

1 1  

12 – 13  Просмотр кинофильма «Тимур и его команда» 2  2 

14 – 15 Отношение к детям с ограниченными 
возможностями (по повести  А. Лиханова 
«Солнечное затмение») 

2 2  

16 Посещение на дому детей с ограниченными 
возможностями с концертной программой 

1  1 

 Влияние семьи на внутренний мир ребёнка 7 6 1 
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17 Знакомство с повестью  Ю.Сальникова  
«Джемпер в синюю полоску» 

1 1  

18 – 19 Чтение повести А.Лиханова  «Мой дед – генерал»  2 2  

20 – 21 Чтение и обсуждение повести А.Лиханова 
«Чистые камушки» 

2 2  

22 Чтение рассказа В.Астафьева «Монах в новых 
штанах» 

1 1  

23 Создание мини-проекта «Чему научила меня моя 
семья» 

1  1 

 Взаимопонимание  взрослых и детей как 
основа  уроков доброты 

3 3  

24 Чтение повести  А.Лиханова «Благие намерения» 1 1  

25 «Уроки доброты»  учителя (по книге  А. 
Лиханова  «Благие намерения») 

1 1  

26 Чтение рассказа Ю.Яковлева «А Воробьёв стекла 
не выбивал» 

1 1  

 Любовь к «братьям нашим меньшим» как 
один из аспектов воспитания доброты 

3 2 1 

27 Чтение рассказа Ю.Яковлева «У каждого должна 
быть собака» 

1 1  

28 Чтение рассказа Ю.Яковлева «Урс и Кэт» 1 1  

29 Составление фотоотчёта с рассказом  о животных 
на тему «Мой верный друг…» 

1  1 

 Уроки доброты как один из способов 
воспитания чувства патриотизма                  

3 3 1 

30 Чтение и обсуждение рассказа Ю.Яковлева 
«Память» 

1 1  

31 Выразительное чтение отрывков из рассказа 
Б.Васильева «Экспонат №..» 

1 1  

32 Чтение и обсуждение рассказа Е.Носова 
«Великолепная шестёрка» 

1 1  

 Православные уроки доброты 2 2  

33 Прослушивание и обсуждение притчи С. 
Копыловой 

1 1  

34 Прослушивание и обсуждение притчи С. 
Копыловой 

1 1  

 

 

4. Планируемые результаты освоения учащимися  
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 
именно: 
·  Личностные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
личностных УУД: 
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
- знании основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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- развитии этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
регулятивных УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках; 
Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
познавательных УУД: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
Коммуникативные УУД 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
коммуникативных УУД: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням 

Первый уровень результатов — приобретение учениками социальных 
знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями  как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить. 
Третий уровень результатов — получение учащимися начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 В результате прохождения программного материала к концу  курса  
обучающиеся должны знать: 
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 Отличие понятий «этика» и «этикет». 
 Правила вежливости и красивых манер. 
 Заповеди и соответствующие притчи. 
Уметь: 
 Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, 

признавая это право и за другими. 
 Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 
 Быть доброжелательными. 
 Соблюдать заповеди. 
 Сострадать животным, не обижать их. 
 

5.Формы и виды контроля. 
Создание проектов, викторины, создание синквейнов, фотоотчётов. 

 

 6. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1 А.В.Бородина программа курса «Основы 
православной культуры» М. , 2003 

1 

2 Азбука нравственного воспитания/ Под ред. 
И.А. Каирова и О.С. Богдановой. 2000 

1 

3 Произведения русских писателей 1 

2. Технические средства обучения 

1 Ноутбук 1 

2 Экран 1 

3 Проектор 1 
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естественно-научную грамотность и развивать у учащихся такие ключевые компетенции, как 
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные. 

 В заключение хотелось бы отметить, что только грамотный выбор форм, методов и 
приёмов, их обоснованное сочетание, учёт особенностей использования смогут 
способствовать формированию естественно-научной грамотности младших школьников. 

Паскаль однажды сказал мудрые слова: «Ученик не мешок для наполнения знаниями, а 
факел, который надо зажечь». Хочу от всей души пожелать каждому учителю увидеть в 
своих учениках «искорки» от факела знаний, зажжённого им. 

 

 

РАБОТА С ТЕКСТАМИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВСЕРОССИЙСКИМ 

ПРОВЕРОЧНЫМ РАБОТАМ 

 
Свистунова Елена Владимировна 

 учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
основной общеобразовательной школы № 19  

имени Героя Гражданской войны Ивана Антоновича Кочубея  

станицы Александроневской МО Выселковский район  

 

Подготовка к Всероссийской проверочной работе заключается в осознанном 
повторении всего курса, что поможет избежать ошибок и освоить качественные методы 
работы с любыми уровнями заданий. Педагогу важно помочь учащимся выполнить итоговую 

диагностическую работу, проявив максимум своих знаний, умений, навыков, что 
необходимо на всех этапах образования. Для этого педагог ставит перед собой цель 
эффективной организации обучения.  

Для подготовки к ВПР я использую различные методические материалы, которые 
помогут обучающимся подготовиться к выполнению работы. 

Для начала составляю диагностическую карту и знакомлю с правилами её заполнения. 
Ребёнок должен видеть, какие задания для него наименее сложные, чтобы при написании 
работы преодолеть порог успешности. Карта составляется по демоверсии, рекомендуемой 
ФИПИ. Она заполняется обучающимися самостоятельно. 

 Следующим шагом идёт подготовка по заданиям, вызывающим сложность при 
выполнении. Предлагаю следующий дидактический материал для задания 1. 

  Виды работы с текстом:  
 1) обучающийся выполняет работу, специально допуская ошибки. Затем следует 

работа в парах.  Каждый обучающийся отстаивает свою точку зрения и выставляет сам 
оценку за выполненную работу; 

2) обучающийся у доски пишет текст с ошибками. Ребята исправляют ошибки по 
принципу, кто первые увидел, защищая свой ответ; 

3) самостоятельно работают с текстом, использую орфографический словарь; 
4) самостоятельно работают с текстом, выписывая на полях слова, в которых 

затруднялись при вставке букв. Затем обращаются за помощью к более сильному 
обучающемуся, используя его в качестве эксперта. 

5) работа с таблицей: соотнесите слово и объяснение его написания. Данный вид 
работы также готовит к орфографическому анализу слов на ОГЭ. 

6) для пунктуационного разбора предлагается алгоритмы действий и таблицы «Знаки 
препинания в Простом осложнённом предложении» и «Знаки препинания в сложном 
предложении».         

Алгоритм нахождения причастного оборота. 
Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. 
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Чтобы найти в предложении причастный оборот, надо: 
1. Найти причастие. 
-по вопросам КАКОЙ? КАКИЕ? КАКАЯ? 

-по суффиксам (-ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-; -вш-, ш-; -ом-, -ем-, -им-; -енн- (-ен),  
-ённ- (-ён-), -нн-, (-н-), -т-); 

-преобразовать в глагол. 
Например, гуляющие ребята. Гуляющие – это причастие, потому что отвечает на 

вопрос КАКИЕ?, имеет суффикс –ющ-, гуляющие – от слов гуляют, гулять. 
2. Найти главное слово (сущ. или мест.) 
3. Задать вопрос от главного слова к причастному обороту (т.е. к причастию с 

зависимыми словами). 
4. Ответить полным ответом. 
5.Выделить границы причастного оборота запятыми, палочками, подчеркнуть 

волнистой линией. 
6. Проверить: убираем причастный оборот из предложения: должно получиться 

предложение, в котором есть грамматическая основа. Обращаем внимание на смысловой 
аспект предложения. 

Пример таблицы для обучающихся восьмого класса  
(третий столбик заполняется самостоятельно): 

Утвердивший  1.Правописание  буквы в корне нужно запомнить. 
Заложенную  2.Правописание суффикса глагола проверяется по форме 

настоящего времени. Если глагол заканчивается на –ую (-
юю), то в суффиксе пишется о или е. 

Дивизия  3. Гласная буква в корне слова проверяется подбором 
проверочного слова. 

Потребовал  4. Правописание  удвоенной Н в суффиксе причастия 
зависит от приставки. 

В течение  5.Частица со словами пишется отдельно. 
Тут же  6.Написание производного предлога. 
 Одним из проблемных заданий в восьмом классе является задание 4 «Написание 

Н/НН в словах разных частей речи», в котором нужно не только выписать, раскрывая скобки, 
ряд, во всех словах которого пишется НН или Н, но и  в выписанном ряду для каждого 
случая указать  условия выбора написания НН или Н. 

 Для отработки этого задания обучающимся предлагается карточка и ключ для 
выполнения задания. 

Образец ключа: 
1.Сначала определи часть речи проверяемого слова. 
2.Далее выбери подходящее объяснение. 
Если это причастие: 

1. Полное причастие пишется с НН, потому что в нём есть приставка, 
кроме НЕ-. 

обучающийся  
да / нет 

2. Полное причастие пишется с НН, потому что в нём есть суффикс -ова-. -

ева-. 

 

3. Полное причастие имеет зависимые слова.  

4. Полное причастие образовано от глагола совершенного вида без 
приставки. 

 

5. Это исключение.  

6. Это краткое причастие. Краткое причастие всегда пишется с одной Н.  

7. Одиночное полное причастие, к которому не подходят пункты 1 – 3, 

пишется с одной Н. 
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Такие ключи составляются для имён прилагательных (не забываем об отглагольных 
прилагательных), причастий и наречий. Имена существительные типа юннат, труженик, 

гостиница и подобные предлагаются для запоминания.  
Такие задания помогают обучающимся подготовиться к ВПР. Важно подбирать 

различные методы подготовки учащихся, чтобы обучение не было скучным, использовать 
наглядность, различные источники, видеоряд и все, что может сделать процесс изучения и 
повторения интересным и привлекательным для учащегося.   

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА И КУБАНОВЕДЕНИЯ 

 

Соколова Анастасия Михайловна  
учитель начальных классов,  

ЧОУ-СОШ «Развитие», г. Армавир 

 

Естественнонаучная грамотность - это способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек 
стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 
научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, научно 
интерпретировать данные и доказательства. 

Для того чтобы понять, что же способствует формированию естественно-научной 
грамотности в начальной школе обратимся к рабочей программе по предмету «Окружающий 
мир». Автор данной программы: Чудинова Елена Васильевна. 

Цель рабочей программы: 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, обществом и 
природой.  

Задачи курса:  
- овладеть основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе;  
- осмыслить причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края; 
-  формировать у школьников фундамент экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни и поведения в экстремальных ситуациях;  

- формировать личный опыт общения ребенка с природой и людьми. 
 Цель и задачи рабочей программы по предмету «кубановедение» схожи с выше 

представленными. Различие лишь в территориях, которые рассматриваются в ходе уроков. В 
курсе окружающего мира изучается вся Россия, а в курсе кубановедения только 
Краснодарский край. Следовательно, один предмет уточняет другой.   

Перейдем к главному вопросу: «Как формировать естественнонаучную грамотность у 
младших школьников?». 

Существует четыре метода представлений знаний обучающимся: 
1) Наглядные методы - познание окружающего мира с помощью чувственного 

восприятия, накопления сенсорного опыта на основе работы с наглядным материалом 

2) Практические - приобретение знаний посредством самостоятельной 
практической деятельности, опытов, элементарных исследовательских действий 

3) Словесные - познание объектов окружающего мира на основе чтения текстов, 
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